
Расписание для К-1 группы 

с «15» по «19» июня 2020 г. 

15.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Лабораторная 

работа Подготовка 

к реализации  

Старкова Ю.О. 

ЛЗ№4. 

Приготовле

ние 

полуфабри
катов из 

рыбной 

котлетной 
массы 

Лекция:По

следовател
ьность 

выполнени

я и 

характерис
тика 

технологич

еских 
операций 

механическ

ой 
кулинарно

й 

обработки 

мяса: 
оттаивание 

мороженог

о мяса, 
обмывание, 

обсушиван

ие, 

кулинарны
й разруб 

туш  

телятины, 
обвалка, 

зачистка, 

жиловка. 
Температу

рный 

режим и 

правила 
охлаждени

я, 

заморажив
ания и 

хранения 

крупнокуск
овых, 

Фото и видео отчет https://znaytovar.r

u/s/Obrabotka-

myasa-i-

myasnyx-
produk.html 2 10.10-

11.10 

Лабораторная 

работа Подготовка 

к реализации  
Старкова Ю.О. 

3 11.20-

12.20 

Лабораторная 

работа Подготовка 

к реализации  
Старкова Ю.О. 

4 12.40-

13.40 

Лабораторная 

работа Подготовка 
к реализации  

Старкова Ю.О. 



мелкокуско

вых, 
порционны

х п/ф из 

мяса. 

Правила 
хранения и 

требования 

к качеству.  

16.06.2020 

№ 
занятия 

Время Дисциплина/ 
ФИО 

преподавателя 

Тема 
занятия 

Форма проведения 
занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Математика 

Сорокина С.В. 

Понятие 

многогранн
ика. 

Вершины, 

ребра, 
грани 

многогранн

ика. 

Развертка.  

онлайн подключение, 

ЭОР, 
самостоятельное 

изучение 

https://interneturo

k.ru/subject/geom
etry/class/10 

2 10.10-

11.10 

География 

Сундукова О.В. 
Россия на 
Политическ
ой карте 
мира. 
Изменение 
географиче
ского, 
геополитич
еского и 
геоэконом
ического 
положения 
России. 

самостоятельное 
изучение 

https://vk.com/cl
ubgeorafy 

3 11.20-
12.20 

География 
Сундукова О.В. 

Практическ
ое занятие 
№14: 
Определен
ие роли 
России и ее 
отдельных 
регионов в 
междунаро
дном 
географиче
ском 
разделени
и труда 
Место 
России в 
мировом 
хозяйстве и 
междунаро

самостоятельное 
изучение 

https://vk.com/cl
ubgeorafy 

https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10


дном 
разделени
и труда 

17.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 
преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

2 10.10-

11.10 

История 

Прокофьева Н.П. 

 

1.Экономи

ческое 

развитие в 
конце XIX 

века. 

Реформа 
С.Ю. 

Витте. 

2. Русская 

культура 

XIX века. 

Наука и 

просвеще

ние 

ZOOM-Онлайн 

конференция 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/16

17/start/ 
https://resh.edu.ru

/subject/lesson/20

96/start/  
https://vk.com/his

tory__ege 

Учебники: 

https://newgdz.co
m/istoriya-5-11-

klass-uchebniki-

onlajn/9-klass-
istoriya-

uchebniki-

onlajn/15395-
uchebnik-

torkunov-2-chast-

istoriya-rossii-9-

klass-2016-onlajn 

3 11.20-

12.20 

Математика 

Сорокина С.В 

Многогран

ные углы. 

Выпуклые 
многогранн

ики. 

Теорема 

Эйлера   

онлайн подключение, https://interneturo

k.ru/subject/geom

etry/class/10 

4 12.40-

13.40 

Математика 

Сорокина С.В. 

Призма. 

Прямая и 

наклонная 
призма. 

Правильна

я призма. 

Параллелеп
ипед. Куб 

ЭОР, https://interneturo

k.ru/subject/geom

etry/class/10 

18.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-
10.00 

Математика 
Сорокина С.В. 

Построени
е развёртки 

призмы 

Построени
е сечений 

призмы 

самостоятельное 
изучение 

https://interneturo
k.ru/subject/geom

etry/class/10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/start/
https://vk.com/history__ege
https://vk.com/history__ege
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10


2 10.10-

11.10 

География 

Сундукова О.В. 

География 

Сундукова 
О.В 

Место России в 
мировом хозяйстве и 
международном 
разделении труда. 
Практическое 
занятие №15: 
Составление карт 
внешнеторговых 
связей России 

самостоятельное 
изучение 

3 11.20-
12.20 

Подготовка к 
реализ. 

Старкова Ю.О. 

Виды 
необходим

ого 

технологич
еского 

оборудован

ия и 

производст
венного 

инвентаря, 

правила их 
безопасног

о 

использова

ния.Упаков
ка и 

складирова

ние 
пищевых 

продуктов, 

используем
ых в 

приготовле

нии п/ф из 

мяса 
натуральны

м куском.. 

Лекция: 
Способы 

минимизац

ии отходов 
в процессе 

подготовки 

сырья и его 

обработке. 
Хранение, 

кулинарное 

назначение 
частей 

туши 

говядины, 

баранины, 
свинины, 

телятины. 

Фото отчет https://znaytovar.r
u/s/Obrabotka-

myasa-i-

myasnyx-
produk.html 4 12.40-

13.40 

Подготовка к 

реализ. 

Старкова Ю.О. 

19.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 



ФИО 

преподавателя 

1 9.00-
10.00 

БПП 
Постнова Е.В. 

Принципы 
лечебно- 

профилакт

ического 
питания 

онлайн подключение Платформа zoom 

2 10.10-

11.10 

БПП 

Постнова Е.В. 

Итоговое 

занятие. 

онлайн подключение Платформа zoom 

3 11.20-

12.20 

Литература  

Батарева А.А. 

Итоговая 

контрольна
я работа 

онлайн подключение, 

самостоятельная 
работа 

Работы 

присылают на 
электронную 

почту 

4 12.40-
13.40 

География 
Сундукова О.В. 

Практическ
ое занятие 
№15: 
Составлени
е карт 
внешнетор
говых 
связей 
России 
Глобальны
е 
проблемы 
человечест
ва. 

самостоятельное 
изучение 

https://vk.com/cl
ubgeorafy 

 

 

 

 



Расписание для К-2 группы 

с «15» по «19» июня 2020 г. 

15.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Математика 

Сорокина С.В. 

Практическ

ие занятия 

Вычислени

е боковой и 
полной 

поверхност

и призмы 

онлайн подключение, 

ЭОР, 

самостоятельное 

изучение 

https://interneturo

k.ru/subject/geom

etry/class/10 

2 10.10-

11.10 

Математика 

Сорокина С.В. 

Вычислени

е объема  

правильной 

призмы, 
куба 

 

онлайн подключение, https://interneturo

k.ru/subject/geom

etry/class/10 

3 11.20-
12.20 

Химия 
Жиглова 

1.Фермент
ы  
2.Витамин
ы 

ЭОР https://infourok.r
u/videouroki/843 
 
https://infourok.r
u/videouroki/844 
https://foxford.ru
/wiki/biologiya/vi
taminy-v-
organizme-
cheloveka 

4 12.40-

13.40 

География  

Сундукова О.В. 

Определен

ие роли 

России и ее 
отдельных 

регионов в 

междунаро

дном 
географиче

ском 

разделении 
труда 

Место 

России в 
мировом 

хозяйства и 

междунаро

дном 
разделении 

труда 

самостоятельное 

изучение 

https://vk.com/clu

bgeorafy  

16.06.2020 

№ 
занятия 

Время Дисциплина/ 
ФИО 

преподавателя 

Тема 
занятия 

Форма проведения 
занятия 

Ресурс 

https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://infourok.ru/videouroki/843
https://infourok.ru/videouroki/843
https://infourok.ru/videouroki/844
https://infourok.ru/videouroki/844
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vitaminy-v-organizme-cheloveka
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vitaminy-v-organizme-cheloveka
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vitaminy-v-organizme-cheloveka
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vitaminy-v-organizme-cheloveka
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vitaminy-v-organizme-cheloveka
https://vk.com/clubgeorafy
https://vk.com/clubgeorafy


1 9.00-

10.00 

География  

Сундукова О.В. 

Место 

России в 
мировом 

хозяйства и 

междунаро

дном 
разделении 

труда 

Составлени
е карт 

внешне 

торговых 
связей 

России 

самостоятельное 
изучение 

https://vk.com/cl
ubgeorafy  

2 10.10-

11.10 

Химия 

Жиглова 
1.Гормоны 
2.Лекарств
а 

ЭОР https://infourok.r
u/videouroki/843 
https://foxford.ru
/wiki/biologiya/e
ndokrinnye-
zhelezy 
 
https://infourok.r
u/videouroki/845 

3 11.20-
12.20 

БПП 
Постнова Е.В. 

Практическ
ое занятие 

№ 21 

Распознава
ние 

условий и 

сроков 

хранения в 
торговых 

точках г. 

Ульяновска 

онлайн подключение Платформа zoom 

4 12.40-

13.40 
Иностранный язык 

Пахоленко А.С., 
Чернова К.С. 

Развитие 

грамматич

еских 

навыков 

по теме: 

Согласова

ние 

времен в 

главном и 

придаточн

ом 

предложе

ниях 

Выполнен

ие 

грамматич

еских 

упражнен

ий 

Онлайн 

подключение, ЭОР 

https://edu.skys

mart.ru 

https://zoom.us  

Английский 

язык для ссузов 

- Агабекян 

И.П. 

17.06.2020 

https://infourok.ru/videouroki/843
https://infourok.ru/videouroki/843
https://foxford.ru/wiki/biologiya/endokrinnye-zhelezy
https://foxford.ru/wiki/biologiya/endokrinnye-zhelezy
https://foxford.ru/wiki/biologiya/endokrinnye-zhelezy
https://foxford.ru/wiki/biologiya/endokrinnye-zhelezy
https://infourok.ru/videouroki/845
https://infourok.ru/videouroki/845


№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 
преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Математика 

Сорокина С.В. 

Вычислени

е боковой и 

полной 
поверхност

и 

пирамиды 

 

ЭОР, https://interneturo

k.ru/subject/geom

etry/class/10 

2 10.10-

11.10 

Математика 

Сорокина С.В. 

Вычислени

е объема 

пирамиды 

самостоятельное 

изучение 
https://interneturo

k.ru/subject/geom

etry/class/10 

3 11.20-

12.20 

География  

Сундукова О.В. 

Составлени

е карт 
внешне 

торговых 

связей 
России 

Глобальны

е проблемы 

человечест
ва 

самостоятельное 
изучение 

https://vk.com/cl
ubgeorafy  

4 12.40-

13.40 

География  

Сундукова О.В. 

Глобальная 

проблема 
изменения 

климата 

Использова

ние 
географиче

ских карт 

для 
выявления 

регионов с 

неблагопри
ятной 

экологичес

кой 

ситуацией 

самостоятельное 
изучение 

https://vk.com/cl
ubgeorafy  

18.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Подготовка к 

реализации 

Старкова Ю.О. 

Последоват

ельность 

выполнени
я и 

характерис

тика 

технологич
еских 

операций 

механическ
ой 

кулинарно

Фото отчет https://znaytovar.r

u/s/Obrabotka-

myasa-i-
myasnyx-

produk.html 2 10.10-

11.10 

Подготовка к 

реализации 
Старкова Ю.О. 

https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10


й 

обработки 
мяса: 

оттаивание 

мороженог

о мяса, 
обмывание, 

обсушиван

ие, 
кулинарны

й разруб 

туш  
телятины, 

обвалка, 

зачистка, 

жиловка. 
Температу

рный 

режим и 
правила 

охлаждени

я, 

заморажив
ания и 

хранения 

крупнокуск
овых, 

мелкокуско

вых, 
порционны

х п/ф из 

мяса. 

Правила 
хранения и 

требования 

к качеству. 
Лекция:Уп

аковка и 

складирова
ние 

пищевых 

продуктов, 

используем
ых в 

приготовле

нии п/ф из 
мяса 

натуральны

м куском. 

Виды 
необходим

ого 

технологич
еского 

оборудован

ия и 
производст



венного 

инвентаря, 
правила их 

безопасног

о 

использова
ния. 

3 11.20-

12.20 

БПП 

Постнова Е.В. 

Раздел5. 

Рациональн
ое питание 

здорового 

человека 

онлайн подключение Платформа zoom 

19.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-
10.00 

Подготовка к 
реализации 

Старкова Ю.О. 

Способы 
минимизац

ии отходов 

в процессе 
подготовки 

сырья и его 

обработке.  

Хранение, 
кулинарное 

назначение 

частей 
туши 

говядины, 

баранины, 
свинины, 

телятины. 

Фото отчет https://znaytovar.r
u/s/Obrabotka-

myasa-i-

myasnyx-
produk.html 

2 10.10-

11.10 
География 

Сундукова О.В. 

Дифференц

ированный 
зачет 

Дифференц

ированный 

зачет 

Онлайн подключение https://vk.com/cl
ubgeorafy  

3 11.20-

12.20 

БПП 

Постнова Е.В. 

Раздел5. 

Рациональн

ое питание 
здорового 

человека 

онлайн подключение Платформа zoom 

 

 

 

 



Расписание для Пд-4 группы 

с «15» по «19» июня 2020 г. 

15.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

География  

Сундукова О.В. 

Определен

ие роли 

России и ее 

отдельных 
регионов в 

междунаро

дном 
географиче

ском 

разделении 
труда 

Место 

России в 

мировом 
хозяйства и 

междунаро

дном 
разделении 

труда 

самостоятельное 

изучение 

https://vk.com/clu

bgeorafy 

2 10.10-

11.10 

География  

Сундукова О.В. 

Место 

России в 
мировом 

хозяйства и 

междунаро
дном 

разделении 

труда 
Составлени

е карт 

внешне 

торговых 
связей 

России 

самостоятельное 
изучение 

https://vk.com/cl
ubgeorafy 

3 11.20-
12.20 

Математика 
Силантьева А.В. 

Числовая 
последоват

ельность, 

способы 

задания и 
свойства 

числовых 

последоват
ельностей. 

онлайн подключение, 
ЭОР 

https://dedushkin
a.site 
 
https://docbaza.r
u/urok/algebra/1
0/015/067.html 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=cMGIJXttW9A 
 

4 12.40-

13.40 

Химия 

Жиглова 
1.Гормоны 
2.Лекарств
а 

ЭОР https://infourok.r
u/videouroki/843 
https://foxford.ru
/wiki/biologiya/e

https://dedushkina.site/
https://dedushkina.site/
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/067.html
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/067.html
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/067.html
https://www.youtube.com/watch?v=cMGIJXttW9A
https://www.youtube.com/watch?v=cMGIJXttW9A
https://www.youtube.com/watch?v=cMGIJXttW9A
https://infourok.ru/videouroki/843
https://infourok.ru/videouroki/843
https://foxford.ru/wiki/biologiya/endokrinnye-zhelezy
https://foxford.ru/wiki/biologiya/endokrinnye-zhelezy


ndokrinnye-
zhelezy 
 
https://infourok.r
u/videouroki/845 

16.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Лабораторная 

работа  

Подготовка к 
реализации 

Старкова Ю.О. 

ЛЗ№4. 

Приготовле

ние 
полуфабри

катов из 

рыбной 

котлетной 
массы 

Лекция: 
Порционны
й кусок 

непластова

нной рыбы 

(стейк), 
филе с 

кожей и 

реберными 
костями, 

филе с 

кожей без 
костей, 

чистое 

филе, 

«бабочка», 
рулетики, 

мелкие 

куски 
рыбы, 

порционны

е 
полуфабри

каты, 

панированн

ые в 
различных 

панировках

.  
Способы и 

техника 

маринован

ия, 
панировани

я, 

формовани
я п/ф из 

рыбы. 

Соблюдени

Фото и видео отчет https://znaytovar.r

u/s/Obrabotka-

myasa-i-
myasnyx-

produk.html 

2 10.10-

11.10 

Лабораторная 

работа  
Подготовка к 

реализации 

Старкова Ю.О. 

3 11.20-
12.20 

Лабораторная 
работа  

Подготовка к 

реализации 
Старкова Ю.О. 

4 12.40-

13.40 

Лабораторная 

работа  

Подготовка к 
реализации 

Старкова Ю.О. 

https://foxford.ru/wiki/biologiya/endokrinnye-zhelezy
https://foxford.ru/wiki/biologiya/endokrinnye-zhelezy
https://infourok.ru/videouroki/845
https://infourok.ru/videouroki/845


е правил 

сочетаемос
ти 

17.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 
преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Математика 

Силантьева А.В. 

Понятие о 

пределе 

последоват
ельности. 

Существов

ание 
предела 

монотонно

й 

ограниченн
ой 

последоват

ельности 

онлайн подключение, 

ЭОР 
http://dedushkin
a.site 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=puRczZJ98wA 
https://docbaza.r
u/urok/algebra/1
0/015/067.html 
 
 

2 10.10-

11.10 

Математика 

Силантьева А.В. 

Суммирова

ние 

последоват

ельностей. 
Бесконечно 

убывающая 

геометриче
ская 

прогрессия 

и ее сумма. 

онлайн подключение, 

ЭОР 
http://dedushkin
a.site 
https://www.yout
ube.com 
 
https://docbaza.r
u/urok/algebra/1
0/015/067.html 
 

3 11.20-
12.20 

Иностранный 
язык 

Пахоленко А.С., 

Макаренко А.С. 

Освоение 
диалогичес

кой речи по 

теме: В 
транспорте 

Систематиз

ация 
знаний 

онлайн подключение, 
ЭОР 

 

https://deutsch-
sprechen.ru/verke

hrsmittels/ 

 
 

 

18.06.2020 

№ 
занятия 

Время Дисциплина/ 
ФИО 

преподавателя 

Тема 
занятия 

Форма проведения 
занятия 

Ресурс 

2 10.10-
11.10 

БПП 
Насретдинова 

Н.В. 

ПЗ №20 
Определен

ие 

органолепт

ических 
показателе

й качества 

основного 
и 

дополнител

ьного 
сырья при 

Самостоятельное 
изучение с 

использованием ЭОР 

clck.ru/No2YN 

http://dedushkina.site/
http://dedushkina.site/
https://www.youtube.com/watch?v=puRczZJ98wA
https://www.youtube.com/watch?v=puRczZJ98wA
https://www.youtube.com/watch?v=puRczZJ98wA
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/067.html
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/067.html
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/067.html
http://dedushkina.site/
http://dedushkina.site/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/067.html
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/067.html
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/067.html
https://deutsch-sprechen.ru/verkehrsmittels/
https://deutsch-sprechen.ru/verkehrsmittels/
https://deutsch-sprechen.ru/verkehrsmittels/


приготовле

нии 
холодных 

блюд и 

закусок. 

Организац
ия 

хранения 

сырья на 
ПОП. 

Условия и 

сроки 
хранения 

сырья на 

ПОП 

3 11.20-
12.20 

БПП 
Насретдинова 

Н.В. 

ПЗ№21 
Распознава

ние 

условий и 
сроков 

хранения в 

торговых 

точках. 
Современн

ые 

технологии 
хранения 

кулинарно

й 

продукции 

Самостоятельное 
изучение с 

использованием ЭОР 

clck.ru/No2YN 

4 12.40-

13.40 

БПП 

Насретдинова 

Н.В. 

Современн

ые 

технологии 
хранения 

кулинарно

й 

продукции 

Самостоятельное 

изучение с 

использованием ЭОР 

clck.ru/No2YN 

5 13.50-

14.50 

Подготовка к 

реализации 

Старкова Ю.О. 

Приготовле

ние рыбной 

котлетной 
массы и  

полуфабри

катов из 

нее.  
Требования 

к качеству, 

условия и 
сроки 

хранения. 

Упаковка и 
складирова

ние 

пищевых 

продуктов, 
используем

ых в 

приготовле

Фото отчет https://znaytovar.r

u/s/Obrabotka-

myasa-i-
myasnyx-

produk.html 



нии п/ф  из 

рыбы 
рубленной. 

19.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 
преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

3 11.20-

12.20 

Подготовка к 

реализации 

Старкова Ю.О. 

Ассортиме

нт, 

основные 
характерис

тики, 

пищевая 
ценность 

мяса, 

мясного 

сырья. 
Требования 

к качеству, 

условия и 
сроки 

хранения 

мяса, 
мясного 

сырья. 

Лекция:Ор

ганолептич
еская 

оценка 

качества, 
безопаснос

ти мяса, 

мясного 
сырья. 

Последоват

ельность 

выполнени
я и 

характерис

тика 
технологич

еских 

операций 

механическ
ой 

кулинарно

й 
обработки 

мяса: 

оттаивание 
мороженог

о мяса, 

обмывание, 

обсушиван
ие, 

Фото отчет https://znaytovar.r

u/s/Obrabotka-

myasa-i-
myasnyx-

produk.html 4 12.40-

13.40 

Подготовка к 

реализации 
Старкова Ю.О. 

5 13.50-
14.50 

Подготовка к 
реализации 

Старкова Ю.О. 



кулинарны

й разруб 
туш 

говядины, 

обвалка, 

зачистка, 
жиловка. 

Лекция:По

следовател
ьность 

выполнени

я и 
характерис

тика 

технологич

еских 
операций 

механическ

ой 
кулинарно

й 

обработки 

мяса: 
оттаивание 

мороженог

о мяса, 
обмывание, 

обсушиван

ие, кул. 
разруб туш  

баранины, 

обвалка, 

зачистка, 
жиловка.  

Последоват

ельность 
выполнени

я и 

характерис
тика 

технологич

еских 

операций 
механическ

ой 

кулинарно
й 

обработки 

мяса: 

оттаивание 
мороженог

о мяса, 

обмывание, 
обсушиван

ие, 

кулинарны
й разруб 



туш  

свинины, 
обвалка, 

зачистка, 

жиловка. 

 

 

 

 

 



Расписание для К-21 группы 

с «15» по «19» июня 2020 г. 

15.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

4 12.40-

13.40 

Математика 

Силантьева А.В. 

Равносильн

ость 

уравнений. 

Основные 
приемы их 

решения. 

Рациональн
ые, 

иррационал

ьные 
уравнения. 

онлайн подключение, 

ЭОР 
 
https://docbaza.r
u/urok/algebra/1
0/015/067.html 
https://math-
ege.sdamgia.ru/?
redir=1 
 

5 13.50-

14.50 

Литература 

Батарева А.А. 

1.Практиче

ская работа 

25. 
«Предложе

ния с 

обособленн
ыми 

уточняющи

ми 

членами». 
2. Знаки 

препинани

я при 
словах, 

грамматиче

ски не 
связанных 

с членами 

предложен

ия. 
Вводные 

слова и 

предложен
ия.  

Онлайн подключение  1.https://www.yo

utube.com/watch?

v=BHuGNJQTeY
c 

2. 
https://www.yout
ube.com/watch?v

=Z_Zsrlr_Tig 

6 15.05-

16.05 

Русский язык 

Батарева А.А. 

1.Отличие 

вводных 

слов от 
знаменател

ьных слов-

омонимов. 
Употребле

ние 

вводных 

слов в 
речи; 

стилистиче

ское 

Онлайн подключение 

Самостоятельное 

изучение 

1.https://www.yo

utube.com/watch?

v=zxgtFf1EcOk 
2. 
https://www.yout

ube.com/watch?v
=HYBQRZyCKR

4 

https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/067.html
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/067.html
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/067.html
https://math-ege.sdamgia.ru/?redir=1
https://math-ege.sdamgia.ru/?redir=1
https://math-ege.sdamgia.ru/?redir=1


различие 

между 
ними. 

2. Знаки 

препинани

я при 
обращении. 

Использова

ние 
обращений 

в разных 

стилях 
речи как 

средства 

характерис

тики 
адресата и 

передачи 

авторского 
отношения 

к нему. 

 

7 16.15-
17.15 

Литература 
Батарева А.А. 

1.Знаки 
препинания 

при 

междомети
и. 

Употреблен

ие 

междомети
й в речи. 

2. 

Практичес

кая работа 

26.  
Работа с 
текстом: 

способы 

передачи 

чужой 
речи, знаки 

препинани

я при 
прямой 

речи. 

Замена 
прямой 

1Самостоятельное 
изучение . 

1. https://w
ww.youtu

be.com/w

atch?v=X
-

YD0XMx

GW4 

2.Учебник 
Русский 

язык 

:учебник для 
студентов 

средних 

проф.учеб 
заведений 

под ред 

Герасименко 

Н.А.- 10 
изд.М. 2015 

г. 

Параграф179 
, упр.806 

16.06.2020 

№ 
занятия 

Время Дисциплина/ 
ФИО 

преподавателя 

Тема 
занятия 

Форма проведения 
занятия 

Ресурс 

1 9.00-
10.00 

Литература 
Батарева А.А. 

1.Сложное 
предложен

ие 

Онлайн подключение https://www.yout
ube.com/watch?v

=46oXB-TRwws 

https://www.youtube.com/watch?v=X-YD0XMxGW4
https://www.youtube.com/watch?v=X-YD0XMxGW4
https://www.youtube.com/watch?v=X-YD0XMxGW4
https://www.youtube.com/watch?v=X-YD0XMxGW4
https://www.youtube.com/watch?v=X-YD0XMxGW4
https://www.youtube.com/watch?v=X-YD0XMxGW4
https://www.youtube.com/watch?v=X-YD0XMxGW4
https://www.youtube.com/watch?v=46oXB-TRwws
https://www.youtube.com/watch?v=46oXB-TRwws
https://www.youtube.com/watch?v=46oXB-TRwws


2. Сложное 

предложен
ие 

https://www.yout

ube.com/watch?v
=hSNpWWck0oc 

2 10.10-
11.10 

Русский язык 
Батарева А.А. 1.Сложноп

одчиненное 

предложен
ие  

2. 
Практичес

кая работа 

27.  
Выполнени

е 

тренировоч
ных 

упражнени

й по теме: 

«Сложносо
чиненное 

предложен

ие». 

Онлайн подключение 1.https://www.yo
utube.com/watch?

v=o3Gq-O86bEg 

3 11.20-

12.20 

Литература 

Батарева А.А. 1.Практич

еская 

работа 28.  
Выполнени

е 

тренировоч
ных 

упражнени

й по теме: 
«Сложносо

чиненное 

предложен

ие». 

2. 
Бессоюзное 

сложное 

предложен
ие 

Онлайн подключение 

Самостоятельное 

изучение 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=Hlpd595yTyM 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=uXH8j9ffoM4 

17.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

4 12.40-
13.40 

Математика 
Силантьева А.В. 

Показатель
ные 

уравнения. 

Логарифми
ческие 

уравнения. 

онлайн подключение, 
ЭОР 

https://docbaza.r
u/urok/algebra/1
0/015/067.html 
https://math-
ege.sdamgia.ru/?
redir=1 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Hlpd595yTyM
https://www.youtube.com/watch?v=Hlpd595yTyM
https://www.youtube.com/watch?v=Hlpd595yTyM
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/067.html
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/067.html
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/067.html
https://math-ege.sdamgia.ru/?redir=1
https://math-ege.sdamgia.ru/?redir=1
https://math-ege.sdamgia.ru/?redir=1


5 13.50-

14.50 

Русский язык 

Батарева А.А. 1. 

Бессоюзное 

сложное 

предложен

ие 
2.Знаки 

препинани

я в 
сложном 

предложен

ии с 
разными 

видами 

связи  

Онлайн подключение 

Самостоятельное 
изучение 

https://www.yout

ube.com/watch?v
=oDhYBy88WgU 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=b7oqvi8JFeg 

6 15.05-
16.05 

Русский язык 
Батарева А.А. 1 -2 

Практичес

кая работа 

29-30. 
Выполнени

е 

тренировоч
ных 

упражнени

й по теме: 
«Знаки 

препинани

я в 
сложном 

предложен

ии с 

разными 
видами 

связи. 

Синонимик
а простых 

и сложных 

предложен
ий 

(простые и 

сложнопод

чиненные 
предложен

ия, 

сложные 
союзные и 

бессоюзны

е 

предложен
ия)». 

Практическая 
самостоятельная 

работа 

Учебник 
Русский язык 

:учебник для 

студентов 
средних 

проф.учеб 

заведений под 

ред Герасименко 
Н.А.- 10 изд.М. 

2015 г. Параграф 

160, упр. 723, 
724,729 

7 16.15-

17.15 

Литература 

Батарева А.А. 
1-2 

Сложное 

синтаксиче
ское целое 

как 

Онлайн подключение https://www.yout

ube.com/watch?v
=m8EI4Gmv7eA 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=hGOO93tJPO4 

https://www.youtube.com/watch?v=oDhYBy88WgU
https://www.youtube.com/watch?v=oDhYBy88WgU
https://www.youtube.com/watch?v=oDhYBy88WgU
https://www.youtube.com/watch?v=m8EI4Gmv7eA
https://www.youtube.com/watch?v=m8EI4Gmv7eA
https://www.youtube.com/watch?v=m8EI4Gmv7eA


компонент 

текста 

18.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 
преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Учебно-

исслед.деят. 

Бесчетвертева 
Т.Ю. 

Публичная 

защита 

индивидуа
льных 

проектов 

онлайн подключение Платформа zoom 

2 10.10-
11.10 

Учебно-
исслед.деят. 

Бесчетвертева 

Т.Ю. 

Публичная 
защита 

индивидуа

льных 

проектов 

онлайн подключение Платформа zoom 

3 11.20-

12.20 

Математика 

Силантьева А.В. 

Решение 

систем 

уравнений 

различным
и 

методами. 

онлайн подключение, 

ЭОР 
https://math-
ege.sdamgia.ru/?
redir=1 

4 12.40-
13.40 

Физика 
Гочиева Э.Г. 

Сверхмасси

вные черные 

дыры и 

активность 

галактик. 
Представлен

ие о 

космологии 

Красное 

смещение. 

Закон 

Хаббла 

онлайн подключение по 

zoom 

https://sitekid-

ru.turbopages.org/s/

sitekid.ru/astronomi

ya/mnogoobrazie_g

alaktik.html 

19.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 
преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

2 10.10-

11.10 

Математика 

Силантьева А.В. 

Основные 

приемы 

решения 
неравенств. 

Рациональн

ые, 
иррационал

ьные, 

показатель

ные, 
логарифми

ческие 

неравенств
а. 

онлайн подключение, 

ЭОР 
https://math-
ege.sdamgia.ru/?
redir=1 
https://docbaza.r
u/urok/algebra/1
0/015/067.html 
 
 

https://math-ege.sdamgia.ru/?redir=1
https://math-ege.sdamgia.ru/?redir=1
https://math-ege.sdamgia.ru/?redir=1
https://math-ege.sdamgia.ru/?redir=1
https://math-ege.sdamgia.ru/?redir=1
https://math-ege.sdamgia.ru/?redir=1
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/067.html
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/067.html
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/067.html


3 11.20-

12.20 

Физика 

Гочиева Э.Г. 

Эволюция 

Вселенной. 

Большой 

Взрыв. 

Реликтовое 

излучение. 

Темная 

энергия. 

онлайн подключение по 

zoom 

https://sitekid-

ru.turbopages.org/s/

sitekid.ru/astronomi

ya/mnogoobrazie_g

alaktik.html 

4 12.40-

13.40 

Математика 

Силантьева А.В. 

Решение 

простейши

х 

тригономет
рических 

неравенств 

онлайн подключение, 

ЭОР 
https://math-
ege.sdamgia.ru/?
redir=1 
https://docbaza.r
u/urok/algebra/1
0/015/067.html 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://math-ege.sdamgia.ru/?redir=1
https://math-ege.sdamgia.ru/?redir=1
https://math-ege.sdamgia.ru/?redir=1
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/067.html
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/067.html
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/067.html


Расписание для К-22 группы 

с «15» по «19» июня 2020 г. 

15.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Лабораторная 

работа 

Организация 

Насретдинова 
Н.В. 

Лаборатор

ное занятие 

по теме: 

Приготовле
ние 

холодных 

блюд из 
варёных 

овощей 

самостоятельное 

повторение 

изученного 

материала 

clck.ru/No2Gx 

2 10.10-

11.10 

Лабораторная 

работа 
Организация 

Насретдинова 

Н.В. 

3 11.20-
12.20 

Лабораторная 
работа 

Организация 

Насретдинова 
Н.В. 

4 12.40-

13.40 

Лабораторная 

работа 

Организация 
Насретдинова 

Н.В. 

16.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Лабораторная 

работа 

Организация 
Насретдинова 

Н.В. 

Лаборатор

ное занятие 

по теме: 
Приготовле

ние 

бутербродо

в 

самостоятельное 

повторение 

изученного 
материала. 

Приготовление блюд 

clck.ru/No2Rq 

2 10.10-

11.10 

Лабораторная 

работа 
Организация 

Насретдинова 

Н.В. 

3 11.20-

12.20 

Лабораторная 

работа 

Организация 

Насретдинова 
Н.В. 

17.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-
10.00 

Русский язык 
Батарева А.А. 

1.Отличие 
вводных 

слов от 

Онлайн подключение 
Самостоятельное 

изучение 

1.https://www.yo
utube.com/watch?

v=zxgtFf1EcOk 



знаменател

ьных слов-
омонимов. 

Употребле

ние 

вводных 
слов в 

речи; 

стилистиче
ское 

различие 

между 
ними. 

2. Знаки 

препинани

я при 
обращении. 

Использова

ние 
обращений 

в разных 

стилях 

речи как 
средства 

характерис

тики 
адресата и 

передачи 

авторского 
отношения 

к нему. 

 

2. 
https://www.yout
ube.com/watch?v

=HYBQRZyCKR

4 

2 10.10-
11.10 

Литература 
Батарева А.А. 

1.Знаки 
препинания 

при 

междомети
и. 

Употреблен

ие 

междомети
й в речи. 

2. 

Практичес

кая работа 

26.  
Работа с 
текстом: 

способы 

передачи 

чужой 
речи, знаки 

препинани

я при 
прямой 

речи. 

Замена 

прямой 

1Самостоятельное 
изучение . 

1. https://w
ww.youtu

be.com/w

atch?v=X
-

YD0XMx

GW4 

2.Учебник 
Русский 

язык 

:учебник для 
студентов 

средних 

проф.учеб 
заведений 

под ред 

Герасименко 

Н.А.- 10 
изд.М. 2015 

г. 

Параграф179 
, упр.806 

https://www.youtube.com/watch?v=X-YD0XMxGW4
https://www.youtube.com/watch?v=X-YD0XMxGW4
https://www.youtube.com/watch?v=X-YD0XMxGW4
https://www.youtube.com/watch?v=X-YD0XMxGW4
https://www.youtube.com/watch?v=X-YD0XMxGW4
https://www.youtube.com/watch?v=X-YD0XMxGW4
https://www.youtube.com/watch?v=X-YD0XMxGW4


3 11.20-

12.20 

Русский язык 

Батарева А.А. 

1.Сложное 

предложен
ие 

2. Сложное 

предложен

ие 

Онлайн подключение https://www.yout

ube.com/watch?v
=46oXB-TRwws 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=hSNpWWck0oc 

4 12.40-

13.40 

Литература 

Батарева А.А. 1.Сложноп

одчиненное 
предложен

ие  

2. 
Практичес

кая работа 

27.  
Выполнени

е 
тренировоч

ных 

упражнени
й по теме: 

«Сложносо

чиненное 

предложен
ие». 

Онлайн подключение 1.https://www.yo

utube.com/watch?

v=o3Gq-O86bEg 

18.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

4 12.40-
13.40 

Физика 
Гочиева Э.Г. 

Сверхмасси

вные черные 

дыры и 

активность 
галактик. 

Представлен

ие о 

космологии 

Красное 

смещение. 

Закон 

Хаббла 

онлайн подключение по 

zoom 

https://sitekid-

ru.turbopages.org/s/

sitekid.ru/astronomi

ya/mnogoobrazie_g
alaktik.html 

5 13.50-
14.50 

Русский язык 
Батарева А.А. 1.Практич

еская 

работа 28.  
Выполнени

е 

тренировоч

ных 
упражнени

й по теме: 

«Сложносо
чиненное 

предложен

ие». 

2. 
Бессоюзное 

Онлайн подключение 
Самостоятельное 

изучение 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=Hlpd595yTyM 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=uXH8j9ffoM4 

https://www.youtube.com/watch?v=46oXB-TRwws
https://www.youtube.com/watch?v=46oXB-TRwws
https://www.youtube.com/watch?v=46oXB-TRwws
https://www.youtube.com/watch?v=Hlpd595yTyM
https://www.youtube.com/watch?v=Hlpd595yTyM
https://www.youtube.com/watch?v=Hlpd595yTyM


сложное 

предложен
ие 

6 15.05-
16.05 

 
1. 

Бессоюзное 

сложное 
предложен

ие 

2.Знаки 

препинани
я в 

сложном 

предложен
ии с 

разными 

видами 

связи  

Онлайн подключение 
Самостоятельное 

изучение 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=oDhYBy88WgU 

https://www.yout

ube.com/watch?v
=b7oqvi8JFeg 

7 16.15-

17-15 

Русский язык 

Батарева А.А. 1 -2 

Практичес

кая работа 

29-30. 
Выполнени
е 

тренировоч

ных 

упражнени
й по теме: 

«Знаки 

препинани
я в 

сложном 

предложен

ии с 
разными 

видами 

связи. 
Синонимик

а простых 

и сложных 
предложен

ий 

(простые и 

сложнопод
чиненные 

предложен

ия, 
сложные 

союзные и 

бессоюзны
е 

предложен

ия)». 

Практическая 

самостоятельная 

работа 

Учебник 

Русский язык 

:учебник для 
студентов 

средних 

проф.учеб 

заведений под 
ред Герасименко 

Н.А.- 10 изд.М. 

2015 г. Параграф 
160, упр. 723, 

724,729 

19.06.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=oDhYBy88WgU
https://www.youtube.com/watch?v=oDhYBy88WgU
https://www.youtube.com/watch?v=oDhYBy88WgU


№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 
преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

3 11.20-

12.20 

Физика 

Гочиева Э.Г. 

Эволюция 

Вселенной. 

Большой 

Взрыв. 

Реликтовое 

излучение. 

Темная 

энергия. 

онлайн подключение по 

zoom 

https://sitekid-

ru.turbopages.org/s/

sitekid.ru/astronomi

ya/mnogoobrazie_g

alaktik.html 

4 12.40-
13.40 

Русский язык 
Батарева А.А. 

1-2 
Сложное 

синтаксиче

ское целое 
как 

компонент 

текста 

Онлайн подключение https://www.yout
ube.com/watch?v

=m8EI4Gmv7eA 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=hGOO93tJPO4 

5 13.50-
14.50 

Русский язык 
Батарева А.А. 1-2 

Практическ

ая работа 
31-32 
Тестирован

ие  
Анализ 
тестирован
ия 

Решение тестов  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m8EI4Gmv7eA
https://www.youtube.com/watch?v=m8EI4Gmv7eA
https://www.youtube.com/watch?v=m8EI4Gmv7eA


Расписание для К-23 группы 

с «15» по «19» июня 2020 г. 

15.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Русский язык 

Батарева А.А. 
1.Практич

еская 

работа-22. 
«Тире 
между 

подлежащи

м и 
сказуемым

». 

Согласован
ие 

сказуемого 

с 

подлежащи
м». 

2. 
Второстепе

нные 

члены 

предложен
ия 

(определен

ие, 
приложени

е, 

обстоятель
ство, 

дополнение

).  
. 

Практическая работа Учебник 

параграф 125 

,упр.601,603 

Учебник 
параграф 129, 

упр. 626,628 

2 10.10-
11.10 

Литература 
Батарева А.А. 

1.Роль 
второстепе
нных 
членов 
предложен
ия в 
построении 
текста 
2 
Односостав
ное и 

неполное 

предложен

ия. 
 

Онлайн подключение https://www.yout
ube.com/watch?v

=O7Q3Sg_fdo8 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=MUu-VzIbzc4 

https://www.youtube.com/watch?v=O7Q3Sg_fdo8
https://www.youtube.com/watch?v=O7Q3Sg_fdo8
https://www.youtube.com/watch?v=O7Q3Sg_fdo8


3 11.20-

12.20 

Русский язык 

Батарева А.А. 
1.Односост

авные 
предложени

я с главным 

членом в 
форме 

подлежаще

го. 
Односостав

ные 

предложен

ия с 

главным 

членом в 

форме 

сказуемого

. 

2. 

Осложненн

ое простое 

предложен

ие 

 

Онлайн одключение, 

самостоятельная 
работа 

https://www.yout

ube.com/watch?v
=CDuf0_FlpYk 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=OYmjjibPKAw 

4 12.40-

13.40 

Литература 

Батарева А.А. Практичес

кая работа 

23-

24.Выполн

ение 
упражнени

й по теме: 

«Осложнен
ное 

простое 

предложен

ие». 

Выполнение теста   

16.06.2020 

№ 
занятия 

Время Дисциплина/ 
ФИО 

преподавателя 

Тема 
занятия 

Форма проведения 
занятия 

Ресурс 

4 12.40-
13.40 

Русский язык 
Батарева А.А. 

1.Предлож
ения с 

обособленн

ыми и 

уточняющи
ми 

членами. 

Обособлен
ие 

определени

й. 

Синонимия 
обособленн

Самостоятельное 
тзучение 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=79DQkwgfXzg 

https://www.yout

ube.com/watch?v
=w_gya1r2YaY 

Учебник 

параграф141,142
, 143 

Упр 665, 666 

https://www.youtube.com/watch?v=CDuf0_FlpYk
https://www.youtube.com/watch?v=CDuf0_FlpYk
https://www.youtube.com/watch?v=CDuf0_FlpYk
https://www.youtube.com/watch?v=79DQkwgfXzg
https://www.youtube.com/watch?v=79DQkwgfXzg
https://www.youtube.com/watch?v=79DQkwgfXzg
https://www.youtube.com/watch?v=w_gya1r2YaY
https://www.youtube.com/watch?v=w_gya1r2YaY
https://www.youtube.com/watch?v=w_gya1r2YaY


ых и 

необособле
нных 

определени

й.  

2.Обособле
ние 

приложени

й. 
Обособлен

ие 

дополнени
й. 

Обособлен

ие 

обстоятель
ств 

5 13.50-

14.50 

Литература 

Батарева А.А. 

1.Практиче

ская работа 
25. 

«Предложе

ния с 

обособленн
ыми 

уточняющи

ми 
членами». 

2. Знаки 

препинани

я при 
словах, 

грамматиче

ски не 
связанных 

с членами 

предложен
ия. 

Вводные 

слова и 

предложен
ия.  

Онлайн подключение  1.https://www.yo

utube.com/watch?
v=BHuGNJQTeY

c 

2. 
https://www.yout
ube.com/watch?v

=Z_Zsrlr_Tig 

6 15.05-

16.05 

Литература 

Батарева А.А. 

1.Отличие 

вводных 
слов от 

знаменател

ьных слов-

омонимов. 
Употребле

ние 

вводных 
слов в 

речи; 

стилистиче

ское 
различие 

между 

ними. 

Онлайн подключение 

Самостоятельное 
изучение 

1.https://www.yo

utube.com/watch?
v=zxgtFf1EcOk 

2. 
https://www.yout

ube.com/watch?v
=HYBQRZyCKR

4 



2. Знаки 

препинани
я при 

обращении. 

Использова

ние 
обращений 

в разных 

стилях 
речи как 

средства 

характерис
тики 

адресата и 

передачи 

авторского 
отношения 

к нему. 

 

17.06.2020 

№ 
занятия 

Время Дисциплина/ 
ФИО 

преподавателя 

Тема 
занятия 

Форма проведения 
занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Лабораторная 

работа 
Организация 

Насретдинова Н.В 

Лаборатор

ное занятие 
по теме: 

Приготовле

ние 

холодных 
блюд из 

варёных 

овощей 

самостоятельное 

повторение 
изученного 

материала. 

Приготовление блюд 

clck.ru/No2Gx 

2 10.10-

11.10 

Лабораторная 

работа 

Организация 

Насретдинова Н.В 

Лаборатор

ное занятие 

по теме: 

Приготовле
ние 

холодных 

блюд из 
варёных 

овощей 

самостоятельное 

повторение 

изученного 

материала. 
Приготовление блюд 

clck.ru/No2Gx 

3 11.20-

12.20 

Лабораторная 

работа 
Организация 

Насретдинова Н.В 

Лаборатор

ное занятие 
по теме: 

Приготовле

ние 
холодных 

блюд из 

варёных 
овощей 

самостоятельное 

повторение 
изученного 

материала. 

Приготовление блюд 

clck.ru/No2Gx 

18.06.2020 

№ 
занятия 

Время Дисциплина/ 
ФИО 

преподавателя 

Тема 
занятия 

Форма проведения 
занятия 

Ресурс 



1 9.00-

10.00 

Русский язык 

Батарева А.А. 

1.Знаки 

препинания 
при 

междомети

и. 

Употреблен
ие 

междомети

й в речи. 
2. 

Практичес

кая работа 

26.  
Работа с 

текстом: 

способы 
передачи 

чужой 

речи, знаки 
препинани

я при 

прямой 

речи. 
Замена 

прямой 

1Самостоятельное 

изучение . 

1. https://w

ww.youtu
be.com/w

atch?v=X

-

YD0XMx
GW4 

2.Учебник 

Русский 
язык 

:учебник для 

студентов 
средних 

проф.учеб 

заведений 

под ред 
Герасименко 

Н.А.- 10 

изд.М. 2015 
г. 

Параграф179 

, упр.806 

2 10.10-
11.10 

Русский язык 
Батарева А.А. 

1.Сложное 
предложен

ие 

2. Сложное 

предложен
ие 

Онлайн подключение https://www.yout
ube.com/watch?v

=46oXB-TRwws 

https://www.yout

ube.com/watch?v
=hSNpWWck0oc 

3 11.20-

12.20 

Литература 

Батарева А.А. 1.Сложноп

одчиненное 

предложен

ие  

2. 
Практичес

кая работа 

27.  
Выполнени
е 

тренировоч

ных 
упражнени

й по теме: 

«Сложносо

чиненное 
предложен

ие». 

Онлайн подключение 1.https://www.yo

utube.com/watch?
v=o3Gq-O86bEg 

4 12.40-
13.40 

Физика 
Гочиева Э.Г. 

Сверхмасси

вные черные 

дыры и 

активность 

галактик. 

Представлен
ие о 

космологии 

онлайн подключение по 

zoom 

https://sitekid-

ru.turbopages.org/s/

sitekid.ru/astronomi

ya/mnogoobrazie_g

alaktik.html 

https://www.youtube.com/watch?v=X-YD0XMxGW4
https://www.youtube.com/watch?v=X-YD0XMxGW4
https://www.youtube.com/watch?v=X-YD0XMxGW4
https://www.youtube.com/watch?v=X-YD0XMxGW4
https://www.youtube.com/watch?v=X-YD0XMxGW4
https://www.youtube.com/watch?v=X-YD0XMxGW4
https://www.youtube.com/watch?v=X-YD0XMxGW4
https://www.youtube.com/watch?v=46oXB-TRwws
https://www.youtube.com/watch?v=46oXB-TRwws
https://www.youtube.com/watch?v=46oXB-TRwws


Красное 

смещение. 

Закон 

Хаббла 

19.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 
преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Русский язык 

Батарева А.А. 1.Практич

еская 

работа 28.  
Выполнени

е 
тренировоч

ных 

упражнени
й по теме: 

«Сложносо

чиненное 

предложен
ие». 

2. 
Бессоюзное 

сложное 
предложен

ие 

Онлайн подключение 

Самостоятельное 

изучение 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=Hlpd595yTyM 
https://www.yout

ube.com/watch?v

=uXH8j9ffoM4 

2 10.10-

11.10 

Русский язык 

Батарева А.А. 1. 

Бессоюзное 

сложное 

предложен
ие 

2.Знаки 

препинани
я в 

сложном 

предложен

ии с 
разными 

видами 

связи  

Онлайн подключение 

Самостоятельное 
изучение 

https://www.yout

ube.com/watch?v
=oDhYBy88WgU 

https://www.yout

ube.com/watch?v
=b7oqvi8JFeg 

3 11.20-

12.20 

Физика 

Гочиева Э.Г. 

Эволюция 

Вселенной. 
Большой 

Взрыв. 

Реликтовое 

излучение. 

Темная 

энергия. 

онлайн подключение по 

zoom 

https://sitekid-

ru.turbopages.org/s/
sitekid.ru/astronomi

ya/mnogoobrazie_g

alaktik.html 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hlpd595yTyM
https://www.youtube.com/watch?v=Hlpd595yTyM
https://www.youtube.com/watch?v=Hlpd595yTyM
https://www.youtube.com/watch?v=oDhYBy88WgU
https://www.youtube.com/watch?v=oDhYBy88WgU
https://www.youtube.com/watch?v=oDhYBy88WgU


 

 



Расписание для М-1 группы 

с «15» по «19» июня 2020 г. 

15.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Иностранный 

язык 

Макаренко 

А.С., Чернова 
К.С. 

Английская 

кухня глазами 

иностранцев. 

Страдательный 
залог. 

 

Чай по-
английски. 

Немецкая 

кухня глазами 
иностранцев. 

 

Онлайн 

подключение, 

ЭОР 

Flash on English for 

COOKING, 

CATERING & 

RECEPTION 

Catrin E. Morris 

Социальная сеть 

Вконтакте 

https://zoom.us  
 
https://avidreaders.ru/read-

book/nemeckiy-yazyk-

dlya-menedzherov-i-
ekonomistov-1.html 

 

2 10.10-
11.10 

Иностранный 
язык 

Макаренко 

А.С., Чернова 
К.С. 

Урок 
обобщения, 

систематизации 

знаний 
Урок 

обобщения, 

систематизации 

знаний 
 

Глагол lassen. 

Урок 
обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Онлайн 

подключение, 

ЭОР 

https://edu.skysmart.ru 

https://zoom.us  

 
https://avidreaders.ru/read-

book/nemeckiy-yazyk-

dlya-menedzherov-i-
ekonomistov-1.html 

 

3 11.20-

12.20 

Товароведение 

Постнова Е.В. 

Тема 1.15. 

Пищевые 

концентраты  

онлайн 

подключение 

Платформа zoom 

16.06.2020 

№ 
заня

тия 

Вр
ем

я 

Дисцип
лина/ 

ФИО 

препода

вателя 

Тема 
занятия 

Форма 
проведе

ния 

занятия 

Ресурс 

1 9.0

0-

10.
00 

Технич

еское 

оснаще
ние ОП 

Типики

на Н.А. 

*Определ

ение 

видов 

варочног

о 

оборудов

ания, 

Онлай

н 

подкл

ючение  

ВК 

ZNANIUM.COM 

https://zoom.us/
https://avidreaders.ru/read-book/nemeckiy-yazyk-dlya-menedzherov-i-ekonomistov-1.html
https://avidreaders.ru/read-book/nemeckiy-yazyk-dlya-menedzherov-i-ekonomistov-1.html
https://avidreaders.ru/read-book/nemeckiy-yazyk-dlya-menedzherov-i-ekonomistov-1.html
https://avidreaders.ru/read-book/nemeckiy-yazyk-dlya-menedzherov-i-ekonomistov-1.html
https://edu.skysmart.ru/
https://zoom.us/
https://avidreaders.ru/read-book/nemeckiy-yazyk-dlya-menedzherov-i-ekonomistov-1.html
https://avidreaders.ru/read-book/nemeckiy-yazyk-dlya-menedzherov-i-ekonomistov-1.html
https://avidreaders.ru/read-book/nemeckiy-yazyk-dlya-menedzherov-i-ekonomistov-1.html
https://avidreaders.ru/read-book/nemeckiy-yazyk-dlya-menedzherov-i-ekonomistov-1.html


эксплуат

ация его 

по 

назначен

ию с 

учётом 

установл

енных 

требован

ий; 
Тема 2.3. 

Жарочно

-

пекарное 

оборудов

ание 
Жарочно

е 

оборудов

ание. 

Характер

истика 

основных 

способов 

жарки и 

выпечки. 

Классиф

икация и 

устройст

во. 

Правила 

безопасн

ой 

эксплуат

ации.  

*Печи 

конвекци

онные, 

дровяные

, 

конвейер

ные, для 

пиццы, 

ротацион

ные, 

подовые. 

Назначен

ие, 

принцип

ы 

действия, 

особенно



сти 

устройст

ва, 

критерии 

выбора, 

правила 

безопасн

ой 

эксплуат

ации 

жарочно-

пекарног

о 

оборудов

ания. 
2 10.

10-

11.

10 

Технич
еское 

оснаще

ние ОП 
Типики

на Н.А. 

Шкафы 

жарочны

е , 

сковород

ы  

(электрич

еские, 

газовые), 

фритюрн

ицы, 

*Грили, 

поверхно

сти 

жарочны

е: 

классифи

кация.. 

Назначен

ие, 

принцип

ы 

действия, 

особенно

сти 

устройст

ва, 

критерии 

выбора, 

правила 

безопасн

ой 

эксплуат

ации  

оборудов

ания. 
*Определ

ение 

Онлай

н 

подкл

ючение  

ВК 

ZNANIUM.COM 



видов 

жарочно-

пекарног

о 

оборудов

ания, 

эксплуат

ация его 

по 

назначен

ию с 

учётом 

установл

енных 

требован

ий(Печи 

конвекци

онные, 

дровяные

, 

конвейер

ные, для 

пиццы, 

ротацион

ные, 

подовые) 
3 11.

20-
12.

20 

Физиче

ская 
культур

а 

Масеев

а Р.И. 

Спортивн

ые игры. 
Волейбол 

Онлайн 

подклю
чение 

https://www.youtube.com/watch?v=OrkKl7TC-zg 
https://www.youtube.com/watch?v=hhmU_7llZqw 
https://www.youtube.com/watch?v=-Gdops23Bw8 
https://www.youtube.com/watch?v=9YzQIUMp2kM 

https://www.youtube.com/watch?v=BOaR7KqRz-c 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=24214735828
57868868&reqid=1586367477413842-

993089789929803134402675-vla1-1869-

V&text=видеофильм+по+обучению+техники+перед
ачи+мяча+снизу+за+головув+волейболе  
https://www.youtube.com/watch?v=awk0qDbQdlo  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=
fSVyqeTeBJM&feature=emb_title  

17.06.2020 

№ 

занят
ия 

Врем

я 

Дисциплина

/ 
ФИО 

преподавате

ля 

Тема занятия Форма 

проведени
я занятия 

Ресурс 

1 9.00-
10.00 

Лабораторн
ая работа 

 

Старкова 
Ю.О. 

З№6. 
Освоение 

приемов 

сервировки 
чайного стола 

по 

составленному 

меню, подачи 

Фото и 
видео 

отчет 
Видео-

конференц

ия 

https://studfile.net/preview/4237576/p
age:66/ 
Zoom 

2 10.10

-

11.10 

Лабораторн

ая работа 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OrkKl7TC-zg
https://www.youtube.com/watch?v=hhmU_7llZqw
https://www.youtube.com/watch?v=-Gdops23Bw8
https://www.youtube.com/watch?v=9YzQIUMp2kM
https://www.youtube.com/watch?v=BOaR7KqRz-c
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2421473582857868868&reqid=1586367477413842-993089789929803134402675-vla1-1869-V&text=видеофильм+по+обучению+техники+передачи+мяча+снизу+за+головув+волейболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2421473582857868868&reqid=1586367477413842-993089789929803134402675-vla1-1869-V&text=видеофильм+по+обучению+техники+передачи+мяча+снизу+за+головув+волейболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2421473582857868868&reqid=1586367477413842-993089789929803134402675-vla1-1869-V&text=видеофильм+по+обучению+техники+передачи+мяча+снизу+за+головув+волейболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2421473582857868868&reqid=1586367477413842-993089789929803134402675-vla1-1869-V&text=видеофильм+по+обучению+техники+передачи+мяча+снизу+за+головув+волейболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2421473582857868868&reqid=1586367477413842-993089789929803134402675-vla1-1869-V&text=видеофильм+по+обучению+техники+передачи+мяча+снизу+за+головув+волейболе
https://www.youtube.com/watch?v=awk0qDbQdlo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=fSVyqeTeBJM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=fSVyqeTeBJM&feature=emb_title
https://studfile.net/preview/4237576/page:66/
https://studfile.net/preview/4237576/page:66/


Старкова 

Ю.О. 

сладких блюд, 

горячих 
напитков, 

винно-

водочных  

изделий. 
Уборка стола. 
Лекция: 

Подготовка 
дополнительн

ого столика с 

учетом 
специфики 

обслуживания. 

Инструктаж и 

тренинг 
официантов. 

Правила 

подачи 
сладких блюд, 

шампанского, 

горячих 

напитков, 
винно-

водочных 

изделий. 
Особенности 

организации 

официальных 
приемов за 

чайными 

столами. 

Русский, 
английский, 

французский, 

японский 
ритуала 

чаепития.  

Побор посуды, 
сервировка 

стола на 

индивидуальн

ых салфетках. 
Роль 

менеджера в 

организации и 
обслуживании 

банкета-чая. 
Коллоквиум: 

«Неофициальн
ые банкеты, 

банкет-чай» 

3 11.20
-

12.20 

Лабораторн
ая работа 

 

Старкова 

Ю.О. 

4 12.40

-

13.40 

Лабораторн

ая работа 

 
Старкова 

Ю.О. 

18.06.2020 

№ 
занятия 

Время Дисциплина/ 
ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Форма 
проведения 

занятия 

Ресурс 



1 9.00-

10.00 

Товароведение 

Постнова Е.В. 

Практическое 

занятие №7 
1 Изучение 

ассортимента 

пищевых 

концентратов и 
органолептическая 

оценка качества  

онлайн 

подключение 

Платформа 

zoom 

2 10.10-
11.10 

Товароведение 
Постнова Е.В. 

Итоговое занятие. 
Зачет 

онлайн 
подключение 

Платформа 
zoom 

19.06.2020 

№ 

занят

ия 

Вре

мя 

Дисциплин

а/ 

ФИО 
преподават

еля 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Ресурс 

2 10.1

0-
11.1

0 

Обслужива
ние 
Старкова 
Ю.О. 

З№12. 

Разработка 

меню банкет-

чая, меню 

официальных 

приемов за 

чайным столом, 

чайного меню в 

традициях 

русского 

чаепития, 

чайного меню в 

национальных 

традициях 

чаепития 

разных народов 

России; 

чайного меню в 

традициях 

английского 

чаепития; 

чайного меню в 

традициях 

китайского 

чаепития; 

чайного меню в 

традициях 

японского 

чаепития; 

чайного меню в 

стиле 

«Модерн» и 

«Фьюжн». 

Фото отчет https://studfile.net/preview/4237576

/page:66/ 



3 11.2

0-
12.2

0 

Техническо

е 
оснащение 

ОП 

Типикина 

Н.А. 

Определение 

видов жарочно-

пекарного 

оборудования, 

эксплуатация 

его по 

назначению с 

учётом 

установленных 

требований(Пе

чи 

конвекционные

, дровяные, 

конвейерные, 

для пиццы, 

ротационные, 

подовые) 

*Определение 

видов жарочно-

пекарного 

оборудования, 

эксплуатация 

его по 

назначению с 

учётом 

установленных 

требований(Шк

афы жарочные , 

сковороды  

(электрические, 

газовые), 

фритюрницы, 

*грили, 

поверхности 

жарочные) 

Онлайн 

подключе

ние  

ВК 

ZNANIUM.COM 

4 12.4

0-

13.4

0 

Техническо

е 

оснащение 

ОП 
Типикина 

Н.А. 

Определение 

видов жарочно-

пекарного 

оборудования, 

эксплуатация 

его по 

назначению с 

учётом 

установленных 

требований(Шк

афы жарочные , 

сковороды  

(электрические, 

газовые), 

фритюрницы, 

*грили, 

Онлайн 

подключе

ние  
ВК 

ZNANIUM.COM 



поверхности 

жарочные) 
Зачетное 

занятие 

 

 

 



 

Таблица 3 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

Дисципли

на 

Группа Тема Ссылка на электронный ресурс 

Основы 

Безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

П-1 Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранения здоровья. 

Государственная система 

обеспечение  

безопасности  населения. 

Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность. 

Основа медицинских 

знаний.  

Urait.ru/viewer/osnovy-medicinskih-znaniy-450861#page/1 

Academia-libray.ru/catague4831/474834/ 

Физическая 

культура 

П-1 Легкая атлетика https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5286418160160941033&parent-

reqid=1586106563561066-1141059403660185813100208-vla1-

2461&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+легкая+атлетика 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16395657289722957278&p=1&parent-

reqid=1586106563561066-1141059403660185813100208-vla1-

2461&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+легкая+атлетика  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9606855688353339973&text=видеоурок+п

о+обучению+техники+метания+гранаты  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14808132008994434226&text=видеоурок+

по+обучению+техники+метания+гранаты  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=ZpfQDVuk0LQ&feature=em

b_logo   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1416&v=QJLi-

hfZmjM&feature=emb_logo  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5286418160160941033&parent-reqid=1586106563561066-1141059403660185813100208-vla1-2461&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+легкая+атлетика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5286418160160941033&parent-reqid=1586106563561066-1141059403660185813100208-vla1-2461&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+легкая+атлетика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5286418160160941033&parent-reqid=1586106563561066-1141059403660185813100208-vla1-2461&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+легкая+атлетика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16395657289722957278&p=1&parent-reqid=1586106563561066-1141059403660185813100208-vla1-2461&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+легкая+атлетика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16395657289722957278&p=1&parent-reqid=1586106563561066-1141059403660185813100208-vla1-2461&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+легкая+атлетика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16395657289722957278&p=1&parent-reqid=1586106563561066-1141059403660185813100208-vla1-2461&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+легкая+атлетика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9606855688353339973&text=видеоурок+по+обучению+техники+метания+гранаты
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9606855688353339973&text=видеоурок+по+обучению+техники+метания+гранаты
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14808132008994434226&text=видеоурок+по+обучению+техники+метания+гранаты
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14808132008994434226&text=видеоурок+по+обучению+техники+метания+гранаты
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=ZpfQDVuk0LQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=ZpfQDVuk0LQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1416&v=QJLi-hfZmjM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1416&v=QJLi-hfZmjM&feature=emb_logo


https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10264989123500014468&text=тактика%20

кроссового%20бега&path=wizard&parent-reqid=1588002121427869-

1278710774281518970000243-production-app-host-vla-web-yp-

234&redircnt=1588002143.1  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2668778099614784212&text=тактика%20к

россового%20бега&path=wizard&parent-reqid=1588002121427869-

1278710774281518970000243-production-app-host-vla-web-yp-

234&redircnt=1588002379.1  

https://www.youtube.com/watch?v=DrX7UFksmVQ&feature=emb_rel_pause 

https://www.youtube.com/watch?v=ibgZuKfNBok  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=117&v=vDVEGanZlL4&feature=e

mb_logo   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=TVTmXXs1gRQ&feature=e

mb_logo  

https://www.youtube.com/watch?v=_WNJ-arwq8E 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16395657289722957278&text=видеоурок+

по+обучению+прыжка+в+высоту&path=wizard&parent-

reqid=1586492763905035-810923262003738382900324-prestable-app-host-sas-

web-yp-127&redircnt=1586492769.1  

https://vk.com/video-193365047_456239028 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2172807231987734428&parent-

reqid=1586493115557368-1452332630189376490400356-prestable-app-host-sas-

web-yp-40&path=wizard&text=видеоурок+по+обучению+прыжка+в+высоту 

https://www.youtube.com/watch?v=5ntCcXE2sbE  

https://www.youtube.com/watch?v=2NHjSHM-iu4  

https://www.youtube.com/watch?v=n1P_VEyrOC8  

https://vk.com/video-71064126_456240385  

https://www.youtube.com/watch?v=t7aJXR9UO94  

https://www.youtube.com/watch?v=6SSIqIAMx44 

 

Физическая 

культура 

П-1 Плава 

ние 

https://m.youtube.com/watch?v=1eKV-uDTc7w   

https://youtu.be/AGbOD9o3egM   

https://youtu.be/MKJAx37ETvc  

https://youtu.be/qwgQ71S3ATE  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10264989123500014468&text=тактика%20кроссового%20бега&path=wizard&parent-reqid=1588002121427869-1278710774281518970000243-production-app-host-vla-web-yp-234&redircnt=1588002143.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10264989123500014468&text=тактика%20кроссового%20бега&path=wizard&parent-reqid=1588002121427869-1278710774281518970000243-production-app-host-vla-web-yp-234&redircnt=1588002143.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10264989123500014468&text=тактика%20кроссового%20бега&path=wizard&parent-reqid=1588002121427869-1278710774281518970000243-production-app-host-vla-web-yp-234&redircnt=1588002143.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10264989123500014468&text=тактика%20кроссового%20бега&path=wizard&parent-reqid=1588002121427869-1278710774281518970000243-production-app-host-vla-web-yp-234&redircnt=1588002143.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2668778099614784212&text=тактика%20кроссового%20бега&path=wizard&parent-reqid=1588002121427869-1278710774281518970000243-production-app-host-vla-web-yp-234&redircnt=1588002379.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2668778099614784212&text=тактика%20кроссового%20бега&path=wizard&parent-reqid=1588002121427869-1278710774281518970000243-production-app-host-vla-web-yp-234&redircnt=1588002379.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2668778099614784212&text=тактика%20кроссового%20бега&path=wizard&parent-reqid=1588002121427869-1278710774281518970000243-production-app-host-vla-web-yp-234&redircnt=1588002379.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2668778099614784212&text=тактика%20кроссового%20бега&path=wizard&parent-reqid=1588002121427869-1278710774281518970000243-production-app-host-vla-web-yp-234&redircnt=1588002379.1
https://www.youtube.com/watch?v=DrX7UFksmVQ&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=ibgZuKfNBok
https://www.youtube.com/watch?time_continue=117&v=vDVEGanZlL4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=117&v=vDVEGanZlL4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=TVTmXXs1gRQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=TVTmXXs1gRQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_WNJ-arwq8E
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16395657289722957278&text=видеоурок+по+обучению+прыжка+в+высоту&path=wizard&parent-reqid=1586492763905035-810923262003738382900324-prestable-app-host-sas-web-yp-127&redircnt=1586492769.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16395657289722957278&text=видеоурок+по+обучению+прыжка+в+высоту&path=wizard&parent-reqid=1586492763905035-810923262003738382900324-prestable-app-host-sas-web-yp-127&redircnt=1586492769.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16395657289722957278&text=видеоурок+по+обучению+прыжка+в+высоту&path=wizard&parent-reqid=1586492763905035-810923262003738382900324-prestable-app-host-sas-web-yp-127&redircnt=1586492769.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16395657289722957278&text=видеоурок+по+обучению+прыжка+в+высоту&path=wizard&parent-reqid=1586492763905035-810923262003738382900324-prestable-app-host-sas-web-yp-127&redircnt=1586492769.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2172807231987734428&parent-reqid=1586493115557368-1452332630189376490400356-prestable-app-host-sas-web-yp-40&path=wizard&text=видеоурок+по+обучению+прыжка+в+высоту
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2172807231987734428&parent-reqid=1586493115557368-1452332630189376490400356-prestable-app-host-sas-web-yp-40&path=wizard&text=видеоурок+по+обучению+прыжка+в+высоту
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2172807231987734428&parent-reqid=1586493115557368-1452332630189376490400356-prestable-app-host-sas-web-yp-40&path=wizard&text=видеоурок+по+обучению+прыжка+в+высоту
https://www.youtube.com/watch?v=5ntCcXE2sbE
https://www.youtube.com/watch?v=2NHjSHM-iu4
https://www.youtube.com/watch?v=n1P_VEyrOC8
https://vk.com/video-71064126_456240385
https://www.youtube.com/watch?v=t7aJXR9UO94
https://www.youtube.com/watch?v=6SSIqIAMx44
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1eKV-uDTc7w&cc_key=
https://youtu.be/AGbOD9o3egM
https://youtu.be/MKJAx37ETvc
https://youtu.be/qwgQ71S3ATE


https://www.youtube.com/watch?v=GN46g7aZOmU 

https://youtu.be/H4ywZKbC6wI   

https://youtu.be/wUn7JhvSLhg  

https://youtu.be/_dFerImymJk 

https://youtu.be/yto4weadVQQ 

https://youtu.be/Xxgp1pokOoY 

https://youtu.be/m9OHoq2FI34  

https://youtu.be/nQhggr1JmoQ 

https://youtu.be/OdjdM8FVkv0  

 https://youtu.be/BR64fRsCp4g  

https://youtu.be/bqLtJQl_3ps  

https://youtu.be/-7pCj8BUncU  

https://www.youtube.com/watch?v=sdOG4BFjcPg 

https://www.youtube.com/watch?v=TjoztBkRzTk  

https://www.youtube.com/watch?v=WxgqbvnFt28  

https://www.youtube.com/watch?v=RqAZR9breDE 

ОДБ.05.Об

ществознан

ие  

П-1 Написать эссе на тему 

Образование как способ 

передачи знаний и опыта 

https://znanium.com/read?id=213238 

 

ОДБ.05.Об

ществознан

ие  

П-1 Образование в 

современном мире 

 https://www.youtube.com/watch?v=ImBYQ1dvdoM, 

ОДБ.05.Об

ществознан

ие  

П-1 Приоритетные 

направления 

образования 

в  современной России. 

Профессиональное 

образование в странах 

Запада и США 

 ttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=5464415536637386693&from=tabbar&pare

nt-reqid=1586251719806657-463856040000649274700228-production-app-host-

man-web-yp-

55&text=Профессиональное+образование+в+странах+Запада+и+США+видеоур

ок 

ОДБ.05.Об

ществознан

ие  

П-1 Мораль Основные 

принципы нормы и 

морали. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13703992977909703599&from=tabbar&parent-

reqid=1587017921526262-1666558835466927267200156-production-app-host-man-web-yp-
14&text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%9E%D1%81

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGN46g7aZOmU&cc_key=
https://youtu.be/H4ywZKbC6wI
https://youtu.be/wUn7JhvSLhg
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_dFerImymJk&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fyto4weadVQQ&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXxgp1pokOoY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fm9OHoq2FI34&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FnQhggr1JmoQ&cc_key=
https://youtu.be/OdjdM8FVkv0
https://youtu.be/BR64fRsCp4g
https://youtu.be/bqLtJQl_3ps
https://youtu.be/-7pCj8BUncU
https://www.youtube.com/watch?v=sdOG4BFjcPg
https://www.youtube.com/watch?v=TjoztBkRzTk
https://www.youtube.com/watch?v=WxgqbvnFt28
https://www.youtube.com/watch?v=RqAZR9breDE
https://znanium.com/read?id=213238
https://www.youtube.com/watch?v=ImBYQ1dvdoM
ttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=5464415536637386693&from=tabbar&parent-reqid=1586251719806657-463856040000649274700228-production-app-host-man-web-yp-55&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%B8+%D0%A1%D0%A8%D0%90+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
ttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=5464415536637386693&from=tabbar&parent-reqid=1586251719806657-463856040000649274700228-production-app-host-man-web-yp-55&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%B8+%D0%A1%D0%A8%D0%90+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
ttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=5464415536637386693&from=tabbar&parent-reqid=1586251719806657-463856040000649274700228-production-app-host-man-web-yp-55&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%B8+%D0%A1%D0%A8%D0%90+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
ttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=5464415536637386693&from=tabbar&parent-reqid=1586251719806657-463856040000649274700228-production-app-host-man-web-yp-55&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%B8+%D0%A1%D0%A8%D0%90+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
ttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=5464415536637386693&from=tabbar&parent-reqid=1586251719806657-463856040000649274700228-production-app-host-man-web-yp-55&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%B8+%D0%A1%D0%A8%D0%90+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13703992977909703599&from=tabbar&parent-reqid=1587017921526262-1666558835466927267200156-production-app-host-man-web-yp-14&text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13703992977909703599&from=tabbar&parent-reqid=1587017921526262-1666558835466927267200156-production-app-host-man-web-yp-14&text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13703992977909703599&from=tabbar&parent-reqid=1587017921526262-1666558835466927267200156-production-app-host-man-web-yp-14&text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13703992977909703599&from=tabbar&parent-reqid=1587017921526262-1666558835466927267200156-production-app-host-man-web-yp-14&text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC

%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%B
8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+10+%D0%BA%D0

%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%

82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 
  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12430663141680014654&from=tabbar&parent-

reqid=1587017921526262-1666558835466927267200156-production-app-host-man-web-yp-

14&text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%9E%D1%81
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8

%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC

%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%B
8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+10+%D0%BA%D0

%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%

82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 
 

ОДБ.05.Об

ществознан

ие  

П-1  Практическая работа 

Разработка проекта на 

тему Религия как 

феномен культуры. 

Мировые религии. 

https://znanium.com/read?id=213238 

 

ОДБ.05.Об

ществознан

ие  

П-1  Религия и церковь  в 

современном мире. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=911954266900011885&from=tabbar&parent-
reqid=1587976803746504-1024473489476336030900291-production-app-host-vla-web-yp-

145&text=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B8

+%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C+%D0%BF%D0%B

E+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7
%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5

%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA  

ОДБ.05.Об

ществознан

ие  

П-1 Искусство и его роль в 

жизни людей. 

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13996355121813723520&from=tabbar&parent-
reqid=1588051618030858-249394746437605451800293-production-app-host-vla-web-yp-

189&text=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%

D0%BE+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8

C+%D0%B2+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%BB%D1%8E%D0
%B4%D0%B5%D0%B9+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1

%80%D0%BE%D0%BA  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13703992977909703599&from=tabbar&parent-reqid=1587017921526262-1666558835466927267200156-production-app-host-man-web-yp-14&text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13703992977909703599&from=tabbar&parent-reqid=1587017921526262-1666558835466927267200156-production-app-host-man-web-yp-14&text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13703992977909703599&from=tabbar&parent-reqid=1587017921526262-1666558835466927267200156-production-app-host-man-web-yp-14&text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13703992977909703599&from=tabbar&parent-reqid=1587017921526262-1666558835466927267200156-production-app-host-man-web-yp-14&text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13703992977909703599&from=tabbar&parent-reqid=1587017921526262-1666558835466927267200156-production-app-host-man-web-yp-14&text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12430663141680014654&from=tabbar&parent-reqid=1587017921526262-1666558835466927267200156-production-app-host-man-web-yp-14&text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12430663141680014654&from=tabbar&parent-reqid=1587017921526262-1666558835466927267200156-production-app-host-man-web-yp-14&text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12430663141680014654&from=tabbar&parent-reqid=1587017921526262-1666558835466927267200156-production-app-host-man-web-yp-14&text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12430663141680014654&from=tabbar&parent-reqid=1587017921526262-1666558835466927267200156-production-app-host-man-web-yp-14&text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12430663141680014654&from=tabbar&parent-reqid=1587017921526262-1666558835466927267200156-production-app-host-man-web-yp-14&text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12430663141680014654&from=tabbar&parent-reqid=1587017921526262-1666558835466927267200156-production-app-host-man-web-yp-14&text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12430663141680014654&from=tabbar&parent-reqid=1587017921526262-1666558835466927267200156-production-app-host-man-web-yp-14&text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12430663141680014654&from=tabbar&parent-reqid=1587017921526262-1666558835466927267200156-production-app-host-man-web-yp-14&text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12430663141680014654&from=tabbar&parent-reqid=1587017921526262-1666558835466927267200156-production-app-host-man-web-yp-14&text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://znanium.com/read?id=213238
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=911954266900011885&from=tabbar&parent-reqid=1587976803746504-1024473489476336030900291-production-app-host-vla-web-yp-145&text=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=911954266900011885&from=tabbar&parent-reqid=1587976803746504-1024473489476336030900291-production-app-host-vla-web-yp-145&text=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=911954266900011885&from=tabbar&parent-reqid=1587976803746504-1024473489476336030900291-production-app-host-vla-web-yp-145&text=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=911954266900011885&from=tabbar&parent-reqid=1587976803746504-1024473489476336030900291-production-app-host-vla-web-yp-145&text=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=911954266900011885&from=tabbar&parent-reqid=1587976803746504-1024473489476336030900291-production-app-host-vla-web-yp-145&text=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=911954266900011885&from=tabbar&parent-reqid=1587976803746504-1024473489476336030900291-production-app-host-vla-web-yp-145&text=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=911954266900011885&from=tabbar&parent-reqid=1587976803746504-1024473489476336030900291-production-app-host-vla-web-yp-145&text=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13996355121813723520&from=tabbar&parent-reqid=1588051618030858-249394746437605451800293-production-app-host-vla-web-yp-189&text=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%B2+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13996355121813723520&from=tabbar&parent-reqid=1588051618030858-249394746437605451800293-production-app-host-vla-web-yp-189&text=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%B2+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13996355121813723520&from=tabbar&parent-reqid=1588051618030858-249394746437605451800293-production-app-host-vla-web-yp-189&text=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%B2+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13996355121813723520&from=tabbar&parent-reqid=1588051618030858-249394746437605451800293-production-app-host-vla-web-yp-189&text=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%B2+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13996355121813723520&from=tabbar&parent-reqid=1588051618030858-249394746437605451800293-production-app-host-vla-web-yp-189&text=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%B2+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13996355121813723520&from=tabbar&parent-reqid=1588051618030858-249394746437605451800293-production-app-host-vla-web-yp-189&text=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%B2+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13996355121813723520&from=tabbar&parent-reqid=1588051618030858-249394746437605451800293-production-app-host-vla-web-yp-189&text=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%B2+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA


ОДБ.05.Об

ществознан

ие  

П-1  Урок  посвящен 75 летию 

Победы советского народа 
в Великой Отечественной 

войне. 

День Победы https://www.youtube.com/watch?v=rOAu0Jjs1yw  

ОДБ.05.Об

ществознан

ие  

П-1 Практическая работа 
Составление таблицы на 

тему Виды искусства, 

понятие искусства 

https://znanium.com/read?id=213238 

 

ОДБ.05.Об

ществознан

ие  

П-1 Сходство и различия 

славянского и 

западноевропейского 

искусства  

https://znanium.com/read?id=213238 

 

ОДБ.05.Об

ществознан

ие  

П-1 Контрольная работа 2 

Духовная культура 

человека и общества  

Задание прилагается 

ОДБ.03 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

П-1 Магазины, товары, 

совершение покупок 

Еда, способы 

приготовления пищи, 

традиции питания 

Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни 

Экскурсии и 

путешествия 

https://edu.skysmart.ru 

https://spo.skyeng.ru  

https://en-ege.sdamgia.ru  

https://www.youtube.com 

https://zoom.us  

Математика П-1 Противоположно 

направленные векторы. 

Определение равных векторов 

https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10 

Решение задач по данной теме https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10 

Сложение и вычитание 

векторов. Сумма нескольких 

векторов. 

https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10 

Умножение вектора на число https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10 

Решение задач с применением 

правил треугольника и 

https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10 

https://www.youtube.com/watch?v=rOAu0Jjs1yw
https://znanium.com/read?id=213238
https://znanium.com/read?id=213238
https://www.youtube.com/
https://zoom.us/
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10


параллелограмма сложения 

двух неколлинеарных век-

торов 

Решение задач с применением 

сочетательного и 

переместительного законов 

сложения векторов 

https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10 

Компланарные векторы. 

Определение компланарных 

векторов 

https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10 

Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 

https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10 

Решение задач на 

определение компланарных 

векторов на чертежах 

пространственных фигур 

https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10 

Решение задач с использова-

нием изученных правил и 

теорем. 

https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10 

Прямоугольная система 

координат в пространстве. 

Координаты вектора 

https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10 

Простейшие задачи в 

координатах. 

https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10 

Разложение вектора по 

координатам; координаты 

равных векторов 

https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10 

Решение простейших задач в 

координатах 

https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10 

Угол между векторами.  https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10 

Скалярное произведение 

векторов 

https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10 

Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 

https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10 

https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10


Подготовка к контрольной 

работе 

Контрольная работа №5. « 

Координаты и векторы». 

https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-vektora-i-koordinaty.html 

Числовая окружность. https://interneturok.ru/subject/algebra/class/10 

Координаты точек числовой 

окружности; таблица 

координат точек числовой 

окружности. 

https://interneturok.ru/subject/algebra/class/10 

Решение задач по данной теме https://interneturok.ru/subject/algebra/class/10 

Изображение точек на 

числовой окружности 

https://interneturok.ru/subject/algebra/class/10 

Синус, косинус, тангенс и 

котангенс.  

https://interneturok.ru/subject/algebra/class/10 

Знаки синуса, косинуса и 

тангенса.  

https://interneturok.ru/subject/algebra/class/10 

Основное 

тригонометрическое 

тождество 

https://interneturok.ru/subject/algebra/class/10 

Определение знаков 

тригонометрических функций 

https://interneturok.ru/subject/algebra/class/10 

История П 1 Отечественная война 
1812 года 

https://resh.edu.ru  
         https://interneturok.ru 

         https://urait.ru/news/1064 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-

onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn 

 Практическое занятие 
23 Конференция на тему: 
«Отечественная война 
1812 «г 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-

onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn 

 Движение декабристов https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-
onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn 

 Внутренняя политика 
Николая I 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-

onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn 

https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-vektora-i-koordinaty.html
https://interneturok.ru/subject/algebra/class/10
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https://interneturok.ru/subject/algebra/class/10
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https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn


 Общественное движение 
во второй четверти XIX 
в. 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-

onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn 

 Внешняя политика 
России во второй 
четверти XIX в. 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-

onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn 

 Отмена крепостного 
права и реформы 60-70-
ых гг. XIX в. 
Контреформы 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-
onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn 

 Практическое 
занятие.24 Семинар: 
Буржуазные реформы 
Александра II 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-

onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn 

 Общественное движение 
во второй половине XIX 
в. 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-

onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn 

 Экономическое развитие  
во второй половине XIX 
в. 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-
onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn 

 Внешняя политика 
России во второй 
половине  XIX в. 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-

onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn 

 Русская культура XIX в. https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-
onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn 

 Практическое занятие 
25 Составление 
аналитической таблицы 
по теме: «Русская 
культура 1 пол. XIX 
века» 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-

onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn 

  Мир в начале XX в.  https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/8938-ponomarev-i-volobuev-10-klass-drevnejshie-vremena-do-kontsa-xix-

veka; https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-

uchebniki-onlajn/8942-ukolova-i-revyakin-10-klass-vseobshchaya-istoriya-
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https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-onlajn/8938-ponomarev-i-volobuev-10-klass-drevnejshie-vremena-do-kontsa-xix-veka
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-onlajn/8938-ponomarev-i-volobuev-10-klass-drevnejshie-vremena-do-kontsa-xix-veka
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-onlajn/8938-ponomarev-i-volobuev-10-klass-drevnejshie-vremena-do-kontsa-xix-veka


drevnejshie-vremena-do-kontsa-xix-veka https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-

uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-

klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-

onlajn/14268-chitat-soroko-tsyupa-vseobshchaya-istoriya-9-klass-novejshaya-

istoriya-2018 

 Пробуждение Азии в 
начале XX века 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-

onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-

onlajn/14268-chitat-soroko-tsyupa-vseobshchaya-istoriya-9-klass-novejshaya-

istoriya-2018 

 Россия на рубеже XIX-
XX веков 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-

onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-

onlajn/14268-chitat-soroko-tsyupa-vseobshchaya-istoriya-9-klass-novejshaya-

istoriya-2018 

 Практическое занятие 
26 Написать 
историческое 
сочинение «Русско-
японская война.». 

 

 Революция 1905-1907гг. 
в России.  

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-

onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn 

 Россия в период  
столыпинских  реформ 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-
onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn 

 Практическое занятие 
27 Составить таблицу  
на тему: «Начало 
русского 
парламентаризма и 
первые политические 
партии в России в начале 
ХХ века.». 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-

onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn


 Серебряный век русской 
культуры 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-

onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn 

  Первая мировая война. 
Боевые действия 1914-
1918гг. 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-

onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka 

 Практическое занятие 
28 составить 
хронологическую 
таблицу на тему: 
«Восточный фронт и его 
роль в Первой мировой 
войне». 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-

onlajn/14268-chitat-soroko-tsyupa-vseobshchaya-istoriya-9-klass-novejshaya-

istoriya-2018 

 Первая мировая война и 
общество 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

  Февральская революция 
в России. От февраля к 
Октябрю 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

 Октябрьская революция 
в России,  и ее 
последствия 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

 Гражданская война в 
России 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

 Практическое занятие 
29 Семинар на тему: 
«Красные и белые. Герои 
Гражданской войны» 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

 Европа и США.  https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

 Практическое занятие 
30 Семинар на тему: 
«Новый курс Ф. 
Рузвельта в США». 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/9-klass-istoriya-uchebniki-onlajn/15395-uchebnik-torkunov-2-chast-istoriya-rossii-9-klass-2016-onlajn
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka


 Недемократические 
режимы 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

 Практическое занятие 
31 Подготовка устных 
ответов на вопросы из 
отрывка книги А. 
Гитлера «Майн кампф» 
1923 г. 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-

onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka 

 Турция, Китай, Индия, 
Япония 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

 Международные 
отношения 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-

onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka 

 Культура в первой 
половине XX в. 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

 Практическое занятие 
32 Конспект на параграф 
учебника Культура в 
первой половине ХХ 
века. 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-

onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka 

 Новая экономическая 
политика в Советской 
России 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

 .  Образование СССР https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

 Индустриализация и 
коллективизация в СССР 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

 Практическое занятие 
33 Составление 
конспекта по плану на 
тему «Индустриализация 
и коллективизация в 
СССР, Стахановское 
движение 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka


 Советское государство и 
общество в 1920-1930-е 
гг 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

 Советская культура в 
1920-1930-е годы 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

 .Накануне  мировой 
войны. 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-2-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

 Накануне  мировой 
войны. 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-2-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

 Практическое занятие 
34-35 Составление 
сравнительной таблицы: 
«Военно-политические 
планы сторон накануне 
Второй мировой войны». 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-2-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

 Первый период Второй 
мировой войны. Бои на 
Тихом океане 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-2-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

  Первый период Второй 
мировой войны. Бои на 
Тихом океане 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-2-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

 Практическое занятие 
36-37 Семинар «Великие 
битвы Великой 
Отечественной  войны и 
их герои.» 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-2-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

  Второй период Второй 
мировой войны 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-2-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

 Второй период Второй 
мировой войны 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-2-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

 Практическое занятие 
38-39 заполнение 
аналитической таблицы 
«Работа 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-2-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 



антигитлеровской 
коалиции, принятые 
решения и реализация 
намерений 

 Послевоенное 
устройство мира. Начало 
«Холодной войны» 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-2-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

 Практическое занятие 
40 Семинар на тему: 
«Холодная война, как 
противостояние 
систем.». 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

 Ведущие 
капиталистические 
страны 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-

onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka 

 Страны Восточной 
Европы 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

 Крушение колониальной 
системы 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-

onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka 

 Индия, Пакистан, Китай https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-

onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016 

 Отечественная война 
1812 года 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-

onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka 

География П-1 Практическое занятие№10: 
Япония, Китай и Индия как 
ведущие страны 
Зарубежной Азии. Условия 
формирование и развития. 
Особенности политической 
системы. 

https://vk.com/clubgeorafy  

https://infourok.ru/videouroki  

https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543  

Природно-ресурсный 
потенциал, население, 
ведущие отрасли хозяйства 

https://vk.com/clubgeorafy 
https://infourok.ru/videouroki 

https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543 

https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-10-klass-uchebniki-onlajn/14354-gorinov-danilov-uchebnik-1-chast-10-klass-istoriya-rossii-2016
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka
https://newgdz.com/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-11-klass-uchebniki-onlajn/8943-volobuev-i-ponomarev-11-klass-istoriya-xx-nachalo-xxi-veka
https://vk.com/clubgeorafy
https://infourok.ru/videouroki
https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543
https://vk.com/clubgeorafy
https://infourok.ru/videouroki
https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543


и их территориальная 
структура 

Место и роль Африки в 
мире. Особенности 
географического 
положения региона. 
История формирования его 
политической карты. 

https://vk.com/clubgeorafy 
https://infourok.ru/videouroki 

https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543 

Характерные черты 
природно-ресурсного 
потенциала, населения и 
хозяйства 

https://vk.com/clubgeorafy 
https://infourok.ru/videouroki 

https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543 

Отрасли международной 
специализации. 
Территориальная структура 
хозяйства. Интеграционные 
группировки 

https://vk.com/clubgeorafy 
https://infourok.ru/videouroki 

https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543 

Место и роль Северной 
Америки в мире. 
Особенности 
географического 
положения региона. 
История формирования его 
политической карты. 

https://vk.com/clubgeorafy 
https://infourok.ru/videouroki 

https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543 

Характерные черты 
природно-ресурсного 
потенциала, населения и 
хозяйства. Отрасли 
международной 
специализации. 

https://vk.com/clubgeorafy 
https://infourok.ru/videouroki 

https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543 

Практическое занятие 
№11:США. Условия их 
формирования и развития. 
Особенности политической 

https://vk.com/clubgeorafy 
https://infourok.ru/videouroki 

https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543 

https://vk.com/clubgeorafy
https://infourok.ru/videouroki
https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543
https://vk.com/clubgeorafy
https://infourok.ru/videouroki
https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543
https://vk.com/clubgeorafy
https://infourok.ru/videouroki
https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543
https://vk.com/clubgeorafy
https://infourok.ru/videouroki
https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543
https://vk.com/clubgeorafy
https://infourok.ru/videouroki
https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543
https://vk.com/clubgeorafy
https://infourok.ru/videouroki
https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543


системы. Природно-
ресурсный потенциал, 
население, ведущие 
отрасли хозяйства и 
экономические районы 

Место и роль Латинской 
Америки в мире. 
Особенности 
географического 
положения региона. 
История формирования его 
политической карты. 

https://vk.com/clubgeorafy 
https://infourok.ru/videouroki 

https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543 

Характерные черты 
природно-ресурсного 
потенциала, населения и 
хозяйства 

https://vk.com/clubgeorafy 
https://infourok.ru/videouroki 

https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543 

Отрасли международной 
специализации. 
Территориальная структура 
хозяйства. Интеграционные 
группировки 

https://vk.com/clubgeorafy 
https://infourok.ru/videouroki 

https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543 

 Практическое 
занятие№12:Бразилия и 
Мексика как ведущие 
страны Латинской 
Америки. Условия их 
формирования и развития. 
Особенности политической 
системы. Природно-
ресурсный потенциал, 
население, ведущие 
отрасли хозяйства и 
экономические районы 

https://vk.com/clubgeorafy 
https://infourok.ru/videouroki 

https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543 

https://vk.com/clubgeorafy
https://infourok.ru/videouroki
https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543
https://vk.com/clubgeorafy
https://infourok.ru/videouroki
https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543
https://vk.com/clubgeorafy
https://infourok.ru/videouroki
https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543
https://vk.com/clubgeorafy
https://infourok.ru/videouroki
https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543


  Место и роль Австралии и 
Океании в мире. 
Особенности 
географического 
положения региона. 
История формирования его 
политической карты. 
Отраслевая структура 
Австралии и Новой 
Зеландии. 

https://vk.com/clubgeorafy 
https://infourok.ru/videouroki 

https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543 

Практическое занятие 
№13: Установление 
взаимосвязей между 
природно-ресурсным 
потенциалом различных 
территорий и 
размещением населения и 
хозяйства. 

https://vk.com/clubgeorafy 
https://infourok.ru/videouroki 

https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543 

Россия на Политической 
карте мира. Изменение 
географического, 
геополитического и 
геоэкономического 
положения России. 

https://vk.com/clubgeorafy 
https://infourok.ru/videouroki 

https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543 

Практическое занятие 
№14: Определение роли 
России и ее отдельных 
регионов в 
международном 
географическом 
разделении труда 

https://vk.com/clubgeorafy 
https://infourok.ru/videouroki 

https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543 

Место России в мировом 
хозяйстве и 

https://vk.com/clubgeorafy 
https://infourok.ru/videouroki 

https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543 

https://vk.com/clubgeorafy
https://infourok.ru/videouroki
https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543
https://vk.com/clubgeorafy
https://infourok.ru/videouroki
https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543
https://vk.com/clubgeorafy
https://infourok.ru/videouroki
https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543
https://vk.com/clubgeorafy
https://infourok.ru/videouroki
https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543
https://vk.com/clubgeorafy
https://infourok.ru/videouroki
https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543


международном 
разделении труда. 

Практическое занятие 
№15: Составление карт 
внешнеторговых связей 
России 

https://vk.com/clubgeorafy 
https://infourok.ru/videouroki 

https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543 

Глобальные проблемы  
человечества. 

https://vk.com/clubgeorafy 
https://infourok.ru/videouroki 

https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543 

Практическое занятие№16: 
Использование 
географических карт для 
выявления регионов с 
неблагоприятной 
экологической ситуацией. 

https://vk.com/clubgeorafy 
https://infourok.ru/videouroki 

https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543 

Дифференцированный 
зачет 

https://vk.com/clubgeorafy 
https://infourok.ru/videouroki 

https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543 

Дифференцированный 
зачет 

https://vk.com/clubgeorafy 
https://infourok.ru/videouroki 

https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543 
Естествознани

е 
 
П-1 

Квантовая энергия 
 

www. physiks. nad/ ru 
 

https://infourok.ru/biblioteka/fizika/klass-11/uchebnik-2163/tema-114739#library-filter-anchor 

П-1 Поглощение и испускание 
света атомом 

www. physiks. nad/ ru 
https://infourok.ru/biblioteka/fizika/klass-11/uchebnik-2163/tema-114739#library-filter-anchor 

 

https://vk.com/clubgeorafy
https://infourok.ru/videouroki
https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543
https://vk.com/clubgeorafy
https://infourok.ru/videouroki
https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543
https://vk.com/clubgeorafy
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https://vk.com/clubgeorafy
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https://vk.com/clubgeorafy
https://infourok.ru/videouroki
https://vk.com/doc-176773397_546540868?dl=40b970e01ccf240543
https://infourok.ru/biblioteka/fizika/klass-11/uchebnik-2163/tema-114739#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/fizika/klass-11/uchebnik-2163/tema-114739#library-filter-anchor


П-1 Эффект Доплера www. physiks. nad/ ru 
https://infourok.ru/biblioteka/fizika/klass-11/uchebnik-2163/tema-114739#library-filter-anchor 

П-1 Возможные сценарии 

эволюции Вселенной 

.  

www. physiks. nad/ ru 
https://infourok.ru/biblioteka/fizika/klass-11/uchebnik-2163/tema-114739#library-filter-anchor 

П-1 Эволюция и энергия горения 

звёзд 

 

www. physiks. nad/ ru 
https://infourok.ru/biblioteka/fizika/klass-11/uchebnik-2163/tema-114739#library-filter-anchor 

П-1 Термоядерный синтез 

 
www. physiks. nad/ ru 

https://infourok.ru/biblioteka/fizika/klass-11/uchebnik-2163/tema-114739#library-filter-anchor 

П-1 Образование планетных 

систем 

 

www. physiks. nad/ ru 
https://infourok.ru/biblioteka/fizika/klass-11/uchebnik-2163/tema-114739#library-filter-anchor 

 
 

 

П-1 Солнечная система 

 
www. physiks. nad/ ru 

https://infourok.ru/biblioteka/fizika/klass-11/uchebnik-2163/tema-114739#library-filter-anchor 

П-1 Синтез веществ на звёздах и 

планетах 

 

www. physiks. nad/ ru 
https://infourok.ru/biblioteka/fizika/klass-11/uchebnik-2163/tema-114739#library-filter-anchor 

П-1 Периодический закон и 

периодическая система 

элементов Менделеева. 
Значение Периодического 

закона и Периодической 

системы химических 

элементов. Демонстрация 

различных форм 

Периодической системы 

www. chem. msu. su 
https://infourok.ru/biblioteka/himija/klass-9/uchebnik-267/tema-18460#library-filter-anchor 

 

https://infourok.ru/biblioteka/fizika/klass-11/uchebnik-2163/tema-114739#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/fizika/klass-11/uchebnik-2163/tema-114739#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/fizika/klass-11/uchebnik-2163/tema-114739#library-filter-anchor
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https://infourok.ru/biblioteka/himija/klass-9/uchebnik-267/tema-18460#library-filter-anchor


химических элементов Д. И. 

Менделеева 

 

П-1 Распределение электронов по 

уровням и подуровням. 
www. chem. msu. Su 

https://infourok.ru/biblioteka/himija/klass-9/uchebnik-267/tema-18460#library-filter-anchor 
 

П-1 Типы химической связи: 
ионная , ковалентная 

Демонстрация образцов 

веществ и материалов с 

различными типами 

химической связи  

 

www. interneturok. ru 
www. chem. msu. Su 

https://infourok.ru/biblioteka/himija/klass-9/uchebnik-267/tema-18460#library-filter-anchor 
 

П-1 Металлическая, водородная 

связи 

Демонстрация образцов 

веществ и материалов с 

различными типами 

химической связи 

www. interneturok. ru 
www. chem. msu. Su 

 
https://infourok.ru/biblioteka/himija/klass-9/uchebnik-267/tema-18460#library-filter-anchor 

П-1 Вода в природе, быту, 

технике и на производстве. 
Агрегатные состояния воды и 

ее переходы из одного 

агрегатного состояния в 

другое 

Демонстрация физических 

свойств воды: поверхностное 

натяжение, смачивание. 

 

www. interneturok. ru 
www. chem. msu. su 

 
https://infourok.ru/biblioteka/himija/klass-9/uchebnik-267/tema-18460#library-filter-anchor 

П-1 Важнейшие соединения 

неметаллов в природе и 

хозяйственной деятельности 

человека. Демонстрация 
химических свойств 

соединений неметаллов. 

www. interneturok. ru 
www. chem. msu. su 

https://infourok.ru/biblioteka/himija/klass-9/uchebnik-267/tema-18460#library-filter-anchor 

П-1 Практические занятия 

Решение задач. Составление 

отчёта 

www. chem. msu. su 
 

https://infourok.ru/biblioteka/himija/klass-9/uchebnik-267/tema-18460#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/himija/klass-9/uchebnik-267/tema-18460#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/himija/klass-9/uchebnik-267/tema-18460#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/himija/klass-9/uchebnik-267/tema-18460#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/himija/klass-9/uchebnik-267/tema-18460#library-filter-anchor


П-1 Особенности органических 

соединений 

Основные положения теории 

А.М. Бутлерова 

www. chem. msu. su 
https://infourok.ru/biblioteka/himija/klass-10/uchebnik-1418#library-filter-anchor 

 

П-1 Изомерия, гомология 

Классификация органических 

соединений 

www. chem. msu. Su 
https://infourok.ru/biblioteka/himija/klass-10/uchebnik-1418#library-filter-anchor 

 

П-1 Алканы. Природный и   

попутный  нефтяной газы 

.Нефть, коксохимическое 

производство. 

www. chem. msu. Su 
https://infourok.ru/biblioteka/himija/klass-10/uchebnik-1418#library-filter-anchor 

 

П-1 Алкены. Алкадиены 

 
www. chem. msu. su 

https://infourok.ru/biblioteka/himija/klass-10/uchebnik-1418#library-filter-anchor 
 

П-1 Алкины. Арены 

 
www. chem. msu. Su 

https://infourok.ru/biblioteka/himija/klass-10/uchebnik-1418#library-filter-anchor 

П-1 Практические занятия 

Определение углерода, 

водорода и хлора в парафине. 
Заполнение таблицы 

www. interneturok. ru 
 

П-1 Получение этилена и опыты с 

ним. Заполнение таблицы. 
www. chem. msu. su 

 

 

https://infourok.ru/biblioteka/himija/klass-10/uchebnik-1418#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/himija/klass-10/uchebnik-1418#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/himija/klass-10/uchebnik-1418#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/himija/klass-10/uchebnik-1418#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/himija/klass-10/uchebnik-1418#library-filter-anchor


Расписание для П-21 группы 

с «15» по «19» июня 2020 г. 

15.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

5 13.50-

14.50 

Профессионально-

личностное 

развитие  

Гочиева Э.Г. 

Имидж 

делового 
человека. 

Формирован

ие имиджа. 

Основные 

понятия. 

онлайн подключение по 

zoom 

«Этикет деловых 

отношений» 
Шеламова Г.М. 

Стр. 54-31 
«Деловая культура 

взаимодействия» 

Шеламова Г. М 
Стр. 21 

 

6 15.05-

16.05 

Астрономия 

Гочиева Э.Г. 

Строение 

Солнца, 

солнечной 

атмосферы.  

Состав и 

структура 

Галактики. 

Звездные 

скопления.  
 

онлайн подключение по 

zoom 

https://sitekid-

ru.turbopages.org/s/

sitekid.ru/astronomi

ya/mnogoobrazie_g

alaktik.html 7 16.15-
17-15 

Астрономия 
Гочиева Э.Г. 

16.06.2020 

№ 
занятия 

Время Дисциплина/ 
ФИО 

преподавателя 

Тема 
занятия 

Форма проведения 
занятия 

Ресурс 

3 11.20-
12.20 

Физическая 
культура 

Кузина А.С. 

Легкая 

атлетика 

Онлайн подключение https://vk.com/vide

o-

71064126_4562403

85  

https://www.youtub

e.com/watch?v=t7a
JXR9UO94  

https://www.youtub

e.com/watch?v=6S

SIqIAMx44 

4 12.40-

13.40 

Профессионально-

личностное 
развитие  

Гочиева Э.Г. 

Технология 

успеха в 

профессиона

льной 

деятельност

и. Дифферен

цированный 

зачет 

онлайн подключение по 

zoom 

«Этикет деловых 

отношений» 
Шеламова Г.М. 

Стр. 54-31 

«Деловая культура 

взаимодействия» 

Шеламова Г. М 

Стр. 21 

 

5 13.50-

14.50 

Астрономия 

Гочиева Э.Г. 

Темная 
материя. 

Многообраз

ие галактик 

и их 

основные 

характерист

ики.  

 

Сверхмасси

вные черные 

дыры и 

онлайн подключение по 
zoom 

https://sitekid-
ru.turbopages.org/s/

sitekid.ru/astronomi

ya/mnogoobrazie_g

alaktik.html 6 15.05-

16.05 

Астрономия 

Гочиева Э.Г. 

https://vk.com/video-71064126_456240385
https://vk.com/video-71064126_456240385
https://vk.com/video-71064126_456240385
https://vk.com/video-71064126_456240385
https://www.youtube.com/watch?v=t7aJXR9UO94
https://www.youtube.com/watch?v=t7aJXR9UO94
https://www.youtube.com/watch?v=t7aJXR9UO94
https://www.youtube.com/watch?v=6SSIqIAMx44
https://www.youtube.com/watch?v=6SSIqIAMx44
https://www.youtube.com/watch?v=6SSIqIAMx44


активность 

галактик. 

Представлен

ие о 

космологии 

Красное 

смещение. 

Закон 

Хаббла 

17.06.2020 

№ 
занятия 

Время Дисциплина/ 
ФИО 

преподавателя 

Тема 
занятия 

Форма проведения 
занятия 

Ресурс 

4 12.40-

13.40 

Физическая 

культура 
Кузина А.С. 

Легкая 

атлетика 

Онлайн подключение https://yandex.ru/

video/preview/?fil
mId=2172807231

987734428&pare

nt-
reqid=158649311

5557368-

14523326301893
76490400356-

prestable-app-

host-sas-web-yp-

40&path=wizard
&text=видеоурок

+по+обучению+

прыжка+в+высо
ту 

 

5 13.50-

14.50 

Информатика 

Силантьева А.В., 
Сорокина С.В. 

 «Работа с 

СУБД 
Microsoft 

Ассess: 

редактиров
ание базы 

данных». 

Редактиров

ание 
записей в 

базах 

данных 
Формирова

ние 

запросов 
для поиска 

и 

сортировки 

информаци
и в базе 

данных.  

онлайн подключение, 

ЭОР 

http://lab314.brsu.

by/Geo1/%D0%9
B%D0%A05/%D

0%9B%D0%B0%

D0%B1%D0%BE
%D1%80%D0%

B0%D1%82%D0

%BE%D1%80%

D0%BD%D0%B
0%D1%8F%20%

D1%80%D0%B0

%D0%B1%D0%
BE%D1%82%D0

%B0%20%E2%8

4%965.htm 
 

6 15.05-
16.05 

Профессионально-
личностное 

развитие  

Гочиева Э.Г. 

Технология 

успеха в 

профессиона

льной 

деятельност

и. Дифферен

онлайн подключение по 

zoom 

«Этикет деловых 

отношений» 

Шеламова Г.М. 
Стр. 54-31 

«Деловая культура 

взаимодействия» 

Шеламова Г. М 
Стр. 21 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2172807231987734428&parent-reqid=1586493115557368-1452332630189376490400356-prestable-app-host-sas-web-yp-40&path=wizard&text=видеоурок+по+обучению+прыжка+в+высоту
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2172807231987734428&parent-reqid=1586493115557368-1452332630189376490400356-prestable-app-host-sas-web-yp-40&path=wizard&text=видеоурок+по+обучению+прыжка+в+высоту
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2172807231987734428&parent-reqid=1586493115557368-1452332630189376490400356-prestable-app-host-sas-web-yp-40&path=wizard&text=видеоурок+по+обучению+прыжка+в+высоту
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2172807231987734428&parent-reqid=1586493115557368-1452332630189376490400356-prestable-app-host-sas-web-yp-40&path=wizard&text=видеоурок+по+обучению+прыжка+в+высоту
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2172807231987734428&parent-reqid=1586493115557368-1452332630189376490400356-prestable-app-host-sas-web-yp-40&path=wizard&text=видеоурок+по+обучению+прыжка+в+высоту
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2172807231987734428&parent-reqid=1586493115557368-1452332630189376490400356-prestable-app-host-sas-web-yp-40&path=wizard&text=видеоурок+по+обучению+прыжка+в+высоту
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2172807231987734428&parent-reqid=1586493115557368-1452332630189376490400356-prestable-app-host-sas-web-yp-40&path=wizard&text=видеоурок+по+обучению+прыжка+в+высоту
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2172807231987734428&parent-reqid=1586493115557368-1452332630189376490400356-prestable-app-host-sas-web-yp-40&path=wizard&text=видеоурок+по+обучению+прыжка+в+высоту
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2172807231987734428&parent-reqid=1586493115557368-1452332630189376490400356-prestable-app-host-sas-web-yp-40&path=wizard&text=видеоурок+по+обучению+прыжка+в+высоту
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2172807231987734428&parent-reqid=1586493115557368-1452332630189376490400356-prestable-app-host-sas-web-yp-40&path=wizard&text=видеоурок+по+обучению+прыжка+в+высоту
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2172807231987734428&parent-reqid=1586493115557368-1452332630189376490400356-prestable-app-host-sas-web-yp-40&path=wizard&text=видеоурок+по+обучению+прыжка+в+высоту
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2172807231987734428&parent-reqid=1586493115557368-1452332630189376490400356-prestable-app-host-sas-web-yp-40&path=wizard&text=видеоурок+по+обучению+прыжка+в+высоту
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2172807231987734428&parent-reqid=1586493115557368-1452332630189376490400356-prestable-app-host-sas-web-yp-40&path=wizard&text=видеоурок+по+обучению+прыжка+в+высоту
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2172807231987734428&parent-reqid=1586493115557368-1452332630189376490400356-prestable-app-host-sas-web-yp-40&path=wizard&text=видеоурок+по+обучению+прыжка+в+высоту
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2172807231987734428&parent-reqid=1586493115557368-1452332630189376490400356-prestable-app-host-sas-web-yp-40&path=wizard&text=видеоурок+по+обучению+прыжка+в+высоту
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2172807231987734428&parent-reqid=1586493115557368-1452332630189376490400356-prestable-app-host-sas-web-yp-40&path=wizard&text=видеоурок+по+обучению+прыжка+в+высоту
http://lab314.brsu.by/Geo1/%D0%9B%D0%A05/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965.htm
http://lab314.brsu.by/Geo1/%D0%9B%D0%A05/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965.htm
http://lab314.brsu.by/Geo1/%D0%9B%D0%A05/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965.htm
http://lab314.brsu.by/Geo1/%D0%9B%D0%A05/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965.htm
http://lab314.brsu.by/Geo1/%D0%9B%D0%A05/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965.htm
http://lab314.brsu.by/Geo1/%D0%9B%D0%A05/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965.htm
http://lab314.brsu.by/Geo1/%D0%9B%D0%A05/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965.htm
http://lab314.brsu.by/Geo1/%D0%9B%D0%A05/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965.htm
http://lab314.brsu.by/Geo1/%D0%9B%D0%A05/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965.htm
http://lab314.brsu.by/Geo1/%D0%9B%D0%A05/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965.htm
http://lab314.brsu.by/Geo1/%D0%9B%D0%A05/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965.htm
http://lab314.brsu.by/Geo1/%D0%9B%D0%A05/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965.htm
http://lab314.brsu.by/Geo1/%D0%9B%D0%A05/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965.htm
http://lab314.brsu.by/Geo1/%D0%9B%D0%A05/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965.htm
http://lab314.brsu.by/Geo1/%D0%9B%D0%A05/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965.htm


цированный 

зачет 

 

7 16.15-
17-15 

Астрономия 
Гочиева Э.Г. 

Эволюция 

Вселенной. 

Большой 

Взрыв. 

Реликтовое 
излучение. 

Темная 

энергия. 

онлайн подключение по 

zoom 

https://sitekid-

ru.turbopages.org/s/

sitekid.ru/astronomi

ya/mnogoobrazie_g

alaktik.html 

18.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-
10.00 

Физическая 
культура 

Кузина А.С. 

Легкая 
атлетика 

Онлайн подключение https://www.yout
ube.com/watch?v

=5ntCcXE2sbE  

https://www.yout
ube.com/watch?v

=2NHjSHM-iu4  

https://www.yout

ube.com/watch?v
=n1P_VEyrOC8 

2 10.10-

11.10 

Физическая 

культура 

Кузина А.С. 

3 11.20-

12.20 

ОБЖ 

Козлов Г.Ф. 

Основные 

виды  
вооружени

я и военной 

техники 

состоящие 
на 

вооружени

и 
Российской 

армии  

Онлайн подключение На платформе 

ZOOM 

4 12.40-

13.40 

Информатика 

Силантьева А.В., 
Сорокина С.В. 

 

«Геоинфор
мационные 

системы» 

Работа с 
ГИС 

Ульяновск 

Программн
ые среды 

компьютер

ной 

графики 
 

онлайн подключение, 

ЭОР 

https://docplayer.r

u/48244329-
Laboratornaya-

rabota-

geoinformacionny
e-sistemy-1-cel-

raboty-izuchenie-

geoinformacionny
h-sistem.html 

https://infourok.ru

/laboratorno-

prakticheskaya_ra
bota_geoinformac

ionnye_sistemy_v

_internete-
572876.htm 

 

 

19.06.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=5ntCcXE2sbE
https://www.youtube.com/watch?v=5ntCcXE2sbE
https://www.youtube.com/watch?v=5ntCcXE2sbE
https://www.youtube.com/watch?v=2NHjSHM-iu4
https://www.youtube.com/watch?v=2NHjSHM-iu4
https://www.youtube.com/watch?v=2NHjSHM-iu4
https://www.youtube.com/watch?v=n1P_VEyrOC8
https://www.youtube.com/watch?v=n1P_VEyrOC8
https://www.youtube.com/watch?v=n1P_VEyrOC8
https://docplayer.ru/48244329-Laboratornaya-rabota-geoinformacionnye-sistemy-1-cel-raboty-izuchenie-geoinformacionnyh-sistem.html
https://docplayer.ru/48244329-Laboratornaya-rabota-geoinformacionnye-sistemy-1-cel-raboty-izuchenie-geoinformacionnyh-sistem.html
https://docplayer.ru/48244329-Laboratornaya-rabota-geoinformacionnye-sistemy-1-cel-raboty-izuchenie-geoinformacionnyh-sistem.html
https://docplayer.ru/48244329-Laboratornaya-rabota-geoinformacionnye-sistemy-1-cel-raboty-izuchenie-geoinformacionnyh-sistem.html
https://docplayer.ru/48244329-Laboratornaya-rabota-geoinformacionnye-sistemy-1-cel-raboty-izuchenie-geoinformacionnyh-sistem.html
https://docplayer.ru/48244329-Laboratornaya-rabota-geoinformacionnye-sistemy-1-cel-raboty-izuchenie-geoinformacionnyh-sistem.html
https://docplayer.ru/48244329-Laboratornaya-rabota-geoinformacionnye-sistemy-1-cel-raboty-izuchenie-geoinformacionnyh-sistem.html
https://docplayer.ru/48244329-Laboratornaya-rabota-geoinformacionnye-sistemy-1-cel-raboty-izuchenie-geoinformacionnyh-sistem.html
https://docplayer.ru/48244329-Laboratornaya-rabota-geoinformacionnye-sistemy-1-cel-raboty-izuchenie-geoinformacionnyh-sistem.html
https://infourok.ru/laboratorno-prakticheskaya_rabota_geoinformacionnye_sistemy_v_internete-572876.htm
https://infourok.ru/laboratorno-prakticheskaya_rabota_geoinformacionnye_sistemy_v_internete-572876.htm
https://infourok.ru/laboratorno-prakticheskaya_rabota_geoinformacionnye_sistemy_v_internete-572876.htm
https://infourok.ru/laboratorno-prakticheskaya_rabota_geoinformacionnye_sistemy_v_internete-572876.htm
https://infourok.ru/laboratorno-prakticheskaya_rabota_geoinformacionnye_sistemy_v_internete-572876.htm
https://infourok.ru/laboratorno-prakticheskaya_rabota_geoinformacionnye_sistemy_v_internete-572876.htm
https://infourok.ru/laboratorno-prakticheskaya_rabota_geoinformacionnye_sistemy_v_internete-572876.htm


№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 
преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Информатика 

Силантьева А.В., 

Сорокина С.В. 

 «Работа с 

графически

м 
редактором 

Paint» 

Создание и 
редактиров

ание 

графически

х объектов 
средствами 

графическо

го 
редактора 

Мультимед

ийные 
среды 

 

онлайн подключение, 

ЭОР 

http://lab314.brsu.

by/Sport/Cycle1

Windows/%D0%
9B%D0%A013/%

D0%9B%D0%B0

%D0%B1%D0%
BE%D1%80%D0

%B0%D1%82%

D0%BE%D1%80

%D0%BD%D0%
B0%D1%8F%20

%D1%80%D0%

B0%D0%B1%D0
%BE%D1%82%

D0%B0%20%E2

%84%9613.html 

2 10.10-

11.10 

ОБЖ 

Козлов Г.Ф. 

Правовые 

основы 
военной 

службы. 

 

Онлайн подключение На платформе 

ZOOM 

3 11.20-
12.20 

Информатика 
Силантьева А.В., 

Сорокина С.В. 

 «Работа с 
программо

й Microsoft 

PowerPoint
» 

Создание и 

редактиров

ание 
мультимед

ийных 

объектов  
 

 

онлайн подключение, 
ЭОР 

https://vk.com/do
c50489095_5469

65019?hash=05e0

1124cd31df3680
&dl=85fda42b08

4f437d53 

 

 

 

http://lab314.brsu.by/Sport/Cycle1Windows/%D0%9B%D0%A013/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%9613.htm
http://lab314.brsu.by/Sport/Cycle1Windows/%D0%9B%D0%A013/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%9613.htm
http://lab314.brsu.by/Sport/Cycle1Windows/%D0%9B%D0%A013/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%9613.htm
http://lab314.brsu.by/Sport/Cycle1Windows/%D0%9B%D0%A013/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%9613.htm
http://lab314.brsu.by/Sport/Cycle1Windows/%D0%9B%D0%A013/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%9613.htm
http://lab314.brsu.by/Sport/Cycle1Windows/%D0%9B%D0%A013/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%9613.htm
http://lab314.brsu.by/Sport/Cycle1Windows/%D0%9B%D0%A013/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%9613.htm
http://lab314.brsu.by/Sport/Cycle1Windows/%D0%9B%D0%A013/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%9613.htm
http://lab314.brsu.by/Sport/Cycle1Windows/%D0%9B%D0%A013/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%9613.htm
http://lab314.brsu.by/Sport/Cycle1Windows/%D0%9B%D0%A013/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%9613.htm
http://lab314.brsu.by/Sport/Cycle1Windows/%D0%9B%D0%A013/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%9613.htm
http://lab314.brsu.by/Sport/Cycle1Windows/%D0%9B%D0%A013/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%9613.htm
http://lab314.brsu.by/Sport/Cycle1Windows/%D0%9B%D0%A013/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%9613.htm
http://lab314.brsu.by/Sport/Cycle1Windows/%D0%9B%D0%A013/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%9613.htm
http://lab314.brsu.by/Sport/Cycle1Windows/%D0%9B%D0%A013/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%9613.htm
http://lab314.brsu.by/Sport/Cycle1Windows/%D0%9B%D0%A013/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%9613.htm
https://vk.com/doc50489095_546965019?hash=05e01124cd31df3680&dl=85fda42b084f437d53
https://vk.com/doc50489095_546965019?hash=05e01124cd31df3680&dl=85fda42b084f437d53
https://vk.com/doc50489095_546965019?hash=05e01124cd31df3680&dl=85fda42b084f437d53
https://vk.com/doc50489095_546965019?hash=05e01124cd31df3680&dl=85fda42b084f437d53
https://vk.com/doc50489095_546965019?hash=05e01124cd31df3680&dl=85fda42b084f437d53
https://vk.com/doc50489095_546965019?hash=05e01124cd31df3680&dl=85fda42b084f437d53


Расписание для Пд-1 группы 

с «15» по «19» июня 2020 г. 

15.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Физика 

Гочиева Э.Г. 

 

Тема 6.1. 
Строение и 

развитие 
Вселенной  

онлайн подключение по 

zoom 

https://vk.com/vide

o8780114_4562403
14 

2 10.10-

11.10 

Физика 

Гочиева Э.Г. 
 

3 11.20-
12.20 

Информатика 
Гочиева Э.Г., 

Сорокина С.В. 

Лабораторная 

работа №63. 

Создание Web – 

страниц: 

графические 

изображения. 

Лабораторная 

работа №64. 

Создание Web – 

страниц: 

графические 

изображения. 

онлайн подключение по 

zoom 

https://compress.ru/

article.aspx?id=105

42 

16.06.2020 

№ 
занятия 

Время Дисциплина/ 
ФИО 

преподавателя 

Тема 
занятия 

Форма проведения 
занятия 

Ресурс 

1 9.00-
10.00 

Физика 
Гочиева Э.Г. 

 

Тема 6.2. 
Происхожде

ние 
Солнечной 

системы  

онлайн подключение по 

zoom 

https://vk.com/vide

o8780114_4562403

14 

2 10.10-

11.10 

Физика 

Гочиева Э.Г. 

 

3 11.20-

12.20 

Информатика 

Гочиева Э.Г., 

Сорокина С.В. 

Лабораторная 

работа №65. 

Создание Web – 

страниц: 

таблицы. 

Построение 

таблиц в HTML 

документе, 

оформ-ление 

таблиц, 

объединение 

ячеек, 

изменение 

ширины ячеек. 

онлайн подключение по 

zoom 

https://compress.ru/

article.aspx?id=105

42 

4 12.40-

13.40 

География 

Сундукова О.В. 

Определен

ие роли 
России и ее 

отдельных 

регионов в 
междунаро

дном 

географиче

самостоятельное 
изучение 

https://vk.com/cl
ubgeorafy 



ском 

разделении 
труда 

Составлени

е карт 

внешнетор
говых 

связей 

России 

17.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

2 10.10-

11.10 

Астрономия 

Гочиева Э.Г. 

Большой 
Взрыв. 
Реликтовое 
излучение. 
Темная 
энергия. 

онлайн подключение по 

zoom 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Y
WkanmxwMg8&fe

ature=emb_logo 

3 11.20-
12.20 

Физика 
Гочиева Э.Г. 

 

Строение 

Солнца, 

солнечной 

атмосферы.  

Состав и 
структура 

Галактики. 

Звездные 

скопления.  

 

 Темная 

материя. 

Многообраз

ие галактик 

и их 

основные 

характерист
ики.  

 

Сверхмасси

вные черные 

дыры и 

активность 

галактик. 

Представлен

ие о 

космологии 

Красное 
смещение. 

Закон 

Хаббла 

онлайн подключение по 

zoom 

https://sitekid-

ru.turbopages.org/s/

sitekid.ru/astronomi

ya/mnogoobrazie_g

alaktik.html 4 12.40-

13.40 

Физика 

Гочиева Э.Г. 

 

18.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 
преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

ОБЖ 

Козлов Г.Ф. 

Дифференц

ированный 
зачет 

Онлайн подключение На платформе 

ZOOM 



2 10.10-

11.10 

Информатика 

Гочиева Э.Г., 
Сорокина С.В. 

Лабораторная 

работа №66. 

Создание Web – 

страниц: 

таблицы. 

Использование 

таблицы без 

рамки. 

Лабораторная 

работа №67. 

Оформление 

гиперссылок. 

Текстовые 

ссылки, 

графические 

ссылки, 

навигация. 

Контрольная 

работа №8: тест 

«Телекоммуник

ационные 

технологии». 

 

Лабораторная 

работа №68. 

Поиск 

информации с 

использованием 

компьютера. 

Лабораторная 

работа № 69. 

Поисковые 

системы. Поиск 

информации на 

государственны

х 

образовательны

х порталах. 

Лабораторная 

работа №70. 

Передача 

информации 

между 

компьютерами 

онлайн подключение по 

zoom 

https://compress.ru/

article.aspx?id=105

42 

3 11.20-
12.20 

Информатика 
Гочиева Э.Г., 

Сорокина С.В. 

4 12.40-
13.40 

История 
Прокофьева Н.П. 

Внешняя 
политика в 

постсоветс

кий 
период. 

Мир в ХХI 

в. 

Политичес
кий кризис 

на Украине 

и 
воссоедине

ние Крыма 

с Россией. 

ZOOM-Онлайн 
конференция 

https://newgdz.co
m/istoriya-5-11-

klass-uchebniki-

onlajn/istoriya-
10-klass-

uchebniki-

onlajn/14356-

gorinov-danilov-
uchebnik-3-chast-

10-klass-istoriya-

rossii-2016 
https://www.yout

ube.com/watch?v

=CCVrp0zUDBI 

19.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-
10.00 

География 
Сундукова О.В. 

География 
Сундукова 

О.В 

Глобальные 
проблемы  

человечества. 

Использование 
географических карт 

для выявления 

самостоятельное 
изучение 



регионов с 

неблагоприятной 
экологической 

ситуацией. 

2 10.10-

11.10 

Информатика 

Гочиева Э.Г., 
Сорокина С.В. 

Локальные 

сети. 

Топологии 

локальных 

сетей. 

Лабораторная 

работа №71. 

Работа с 

электронной 

почтой. 

Лабораторная 

работа №72: 

«Создание 

почтового 

ящика». 

онлайн подключение по 

zoom 

https://epicblog.net/

29-it/lokalnaya-set-

chto-eto-topologii-

i-vidy-lokalnykh-

setej.html 

3 11.20-

12.20 

Литература  

Макарихина Г.С. 
Контрольна

я работа 
Онлайн https://ege.sdam

gia.ru/ 
 

 

 

 

 

https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/


Расписание для Пд-2 группы 

с «15» по «19» июня 2020 г. 

15.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Физика 

Гочиева Э.Г. 

Тема 6.1. 
Строение и 

развитие 
Вселенной  

онлайн подключение по 

zoom 

https://vk.com/vide

o8780114_4562403
14 

2 10.10-

11.10 

Физика 

Гочиева Э.Г. 

3 11.20-
12.20 

Литература 
Макарихина Г.С. 

Повторение 
и 

обобщение 
орфографич
еских норм 

Самостоятельное 
изучение 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/76
72/main/265286/ 
 

4 12.40-

13.40 

Литература 

Макарихина Г.С. 

Повторение 
и 

обобщение 
грамматичес

ких норм 
русского  

языка 

Самостоятельное 
изучение 

https://www.youtub

e.com/watch?v=sr8

OMMJzCW4 

 

16.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 
преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Физика 

Гочиева Э.Г. 

Тема 6.2. 
Происхожде

ние 
Солнечной 

системы  

онлайн подключение по 

zoom 

https://vk.com/vide

o8780114_4562403

14 

2 10.10-

11.10 

Физика 

Гочиева Э.Г. 

3 11.20-
12.20 

Биология 
Жиглова 

Дифференц
ированный 
зачет 

Онлайн подключение  Zoom 

4 12.40-

13.40 
Обществознание 

Романова С.А. 

Практическ

ое занятие 

29-30 
Проведени

е урока 

суда 

Онлайн подключение Ютуб  

17.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7672/main/265286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7672/main/265286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7672/main/265286/
https://www.youtube.com/watch?v=sr8OMMJzCW4
https://www.youtube.com/watch?v=sr8OMMJzCW4
https://www.youtube.com/watch?v=sr8OMMJzCW4


2 10.10-

11.10 

География 

Сундукова О.В. 

Установлен

ие 
взаимосвяз

ей между 

природно-

ресурсным 
потенциало

м 

различных 
территорий 

и 

размещени
ем 

населения 

и 

хозяйства. 
Россия на 

Политичес

кой карте 
мира. 

Изменение 

географиче

ского, 
геополитич

еского и 

геоэкономи
ческого 

положения 

России. 
Место 

России в 

мировом 

хозяйстве и 
междунаро

дном 

разделении 
труда. 

самостоятельное 

изучение 

https://vk.com/clu

bgeorafy 

3 11.20-

12.20 

Физика 

Гочиева Э.Г. 

Строение 

Солнца, 

солнечной 

атмосферы.  

Состав и 

структура 

Галактики. 

Звездные 

скопления.  

 
 Темная 

материя. 

Многообраз

ие галактик 

и их 

основные 

характерист

ики.  

 

Сверхмасси

вные черные 

дыры и 

онлайн подключение по 

zoom 

https://sitekid-

ru.turbopages.org/s/

sitekid.ru/astronomi

ya/mnogoobrazie_g

alaktik.html 4 12.40-

13.40 

Физика 

Гочиева Э.Г. 



активность 

галактик. 

Представлен

ие о 

космологии 

Красное 

смещение. 

Закон 

Хаббла 

5 13.50-

14.50 

Астрономия 

Гочиева Э.Г. 

Большой 
Взрыв. 
Реликтовое 
излучение. 
Темная 
энергия. 

онлайн подключение по 
zoom 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Y

WkanmxwMg8&fe

ature=emb_logo 

18.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-
10.00 

География 
Сундукова О.В. 

Определен
ие роли 

России и ее 

отдельных 
регионов в 

междунаро

дном 

географиче
ском 

разделении 

труда 
Составлени

е карт 

внешнетор
говых 

связей 

России 

самостоятельное 
изучение 

https://vk.com/clu
bgeorafy 

2 10.10-
11.10 

ОБЖ 
Козлов Г.Ф. 

Дифференц
ированный 

зачет 

Онлайн подключение На платформе 
ZOOM 

3 11.20-

12.20 

Иностранный 

язык 

Пахоленко А.С., 
Чернова К.С. 

Ознакомле

ние с 

грамматиче
ским 

материало

м «Типы 

условных 
предложен

ий». 

Условные 
предложен

ия в 

официальн
ой речи 

Обобщение 

и 

систематиз

Онлайн 

подключение, ЭОР 

https://edu.skysm

art.ru 

https://zoom.us  
Английский 

язык для ссузов - 

Агабекян И.П. 



ация 

полученны
х знаний и 

умений 

4 12.40-

13.40 

Иностранный 

язык 
Пахоленко А.С., 

Чернова К.С. 

Контроль

ная работа 

Дифферен

цированн

ый зачет 

Онлайн 

подключение, ЭОР 

https://edu.skys

mart.ru 

https://zoom.us  

https://ege.sdam

gia.ru/ 

19.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 
Литература 

Макарихина Г.С. 

Практическа
я работа по 

теме 
«орфографи

ческие 
нормы» 

Самостоятельное 
изучение 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2256/

main/ 
 

2 10.10-
11.10 

Литература 
Макарихина Г.С. 

Контрольная 
работа 

Онлайн  https://ege.sdamgi
a.ru/ 

 

3 11.20-

12.20 

Обществознание 

Романова С.А. 

Дифференц

ированный 

зачет 

Самостоятельное 

обучение 

Задание 

прилагается 

4 12.40-

13.40 

Обществознание 

Романова С.А. 
Дифференц

ированный 
зачет 

Самостоятельное 

обучение 

Задание 

прилагается 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/main/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/


Расписание для Пд-4 группы 

с «15» по «19» июня 2020 г. 

15.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Физика 

Гочиева Э.Г 

Тема 6.1. 
Строение и 

развитие 
Вселенной  

онлайн подключение по 

zoom 

https://vk.com/vide

o8780114_4562403

14 

2 10.10-

11.10 

Физика 

Гочиева Э.Г 

3 11.20-

12.20 

География 

Сундукова О.В. 

Глобальны

е проблемы  

человечест

ва. 

Использова

ние 

географиче

ских карт 

для 

выявления 

регионов с 

неблагопри

ятной 

экологичес

кой 

ситуацией. 

самостоятельное 

изучение 

https://vk.com/clu

bgeorafy 

16.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Физика 

Гочиева Э.Г 

Тема 6.2. 
Происхожде

ние 
Солнечной 

системы  

онлайн подключение по 

zoom 

https://vk.com/vide

o8780114_4562403

14 

2 10.10-

11.10 

Физика 

Гочиева Э.Г 

3 11.20-

12.20 
История 

Прокофьева Н.П. 

Дифференц

ированный 

зачет 

ZOOM-Онлайн 

конференция 

Решу ЕГЭ 2015  

17.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 



1 9.00-

10.00 

Иностранный 

язык 

Макаренко А.С., 

Чернова К.С. 

Совершенс

твование 

умения 

чтения и 

аудировани

я на основе 

монологич

еского 

текста по 

теме: 

Медицина: 

традиции и 

новые 

технологии 

Развитие 

грамматиче

ских 

навыков по 

теме: 

Причастие 

I, II 

Онлайн 

подключение, ЭОР 

https://edu.skysm

art.ru 

https://zoom.us  

Английский 

язык для ссузов - 

Агабекян И.П. 

 

https://ru.wikiboo

ks.org/wiki/Астр

ономия 

 

https://ru.wikiboo

ks.org/wiki/Кард

иология 

 

2 10.10-

11.10 

Иностранный 

язык 

Макаренко А.С., 

Чернова К.С. 

Развитие 

умения 

обсуждени

я проблемы 

по теме: 

«Нанотехн

ологии: 

наше 

будущее 

или 

погибель?» 

Развитие 

умения 

аргументир

овать точку 

зрения в 

процессе 

устного 

общения по 

теме: 

Генно-

модифицир

ованные 

продукты: 

«за» и 

«против» 

Онлайн 

подключение, ЭОР 

https://edu.skysm

art.ru 

https://zoom.us  

Английский 

язык для ссузов - 

Агабекян И.П. 

 

http://www.study

german.ru/online/

manual/partizip1.

html 

https://ria.ru/2008

1203/156376525.

html 

 

3 11.20-

12.20 

Физика 

Гочиева Э.Г 

Строение 

Солнца, 

солнечной 

атмосферы.  

Состав и 

структура 

Галактики. 

Звездные 

скопления.  

 

онлайн подключение по 

zoom 

https://sitekid-

ru.turbopages.org/s/

sitekid.ru/astronomi

ya/mnogoobrazie_g

alaktik.html 4 12.40-

13.40 

Физика 

Гочиева Э.Г 

https://ru.wikibooks.org/wiki/Астрономия
https://ru.wikibooks.org/wiki/Астрономия
https://ru.wikibooks.org/wiki/Астрономия
https://ru.wikibooks.org/wiki/Кардиология
https://ru.wikibooks.org/wiki/Кардиология
https://ru.wikibooks.org/wiki/Кардиология
http://www.studygerman.ru/online/manual/partizip1.html
http://www.studygerman.ru/online/manual/partizip1.html
http://www.studygerman.ru/online/manual/partizip1.html
http://www.studygerman.ru/online/manual/partizip1.html
https://ria.ru/20081203/156376525.html
https://ria.ru/20081203/156376525.html
https://ria.ru/20081203/156376525.html


 Темная 

материя. 

Многообраз

ие галактик 

и их 

основные 

характерист

ики.  

 

Сверхмасси

вные черные 

дыры и 

активность 

галактик. 

Представлен

ие о 

космологии 

Красное 

смещение. 

Закон 

Хаббла 

18.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Иностранный 

язык 

Макаренко А.С., 

Чернова К.С. 

Ознакомле

ние и 

освоение 

лексическо

го 

материала 

на тему 

«Ярмарки 

и 

выставки». 

Развитие 

умения 

чтения и 

аудировани

я на основе 

монологич

еского 

текста по 

теме: 

Националь

ные и 

междунаро

дные 

ярмарки и 

выставки 

Онлайн 

подключение, ЭОР 

https://edu.skysm

art.ru 

https://zoom.us  

Английский 

язык для ссузов - 

Агабекян И.П. 

 

https://www.the-

village.ru/village/

food/true-or-false-

food/239621-gmo 

https://www.dw.c

om/ru/справка-

выставки-и-

ярмарки-

германии/a-

1926544 

 

2 10.10-

11.10 

Иностранный 

язык 

Макаренко А.С., 

Чернова К.С. 

Развитие 

грамматиче

ских 

навыков по 

теме: 

Герундий 

Развитие 

навыков 

Онлайн 

подключение, ЭОР 

https://edu.skysm

art.ru 

https://zoom.us  

Английский 

язык для ссузов - 

Агабекян И.П. 

 

https://www.the-village.ru/village/food/true-or-false-food/239621-gmo
https://www.the-village.ru/village/food/true-or-false-food/239621-gmo
https://www.the-village.ru/village/food/true-or-false-food/239621-gmo
https://www.the-village.ru/village/food/true-or-false-food/239621-gmo
https://www.dw.com/ru/справка-выставки-и-ярмарки-германии/a-1926544
https://www.dw.com/ru/справка-выставки-и-ярмарки-германии/a-1926544
https://www.dw.com/ru/справка-выставки-и-ярмарки-германии/a-1926544
https://www.dw.com/ru/справка-выставки-и-ярмарки-германии/a-1926544
https://www.dw.com/ru/справка-выставки-и-ярмарки-германии/a-1926544
https://www.dw.com/ru/справка-выставки-и-ярмарки-германии/a-1926544


диалогичес

кой речи  

на тему: 

«На 

выставке» 

https://deseite.ru/s

lozhnosochinenno

e-predlozhenie-

die-satzreihe/ 

https://lingust.ru/d

eutsch/thema-2-7 

3 11.20-

12.20 

География 

Сундукова О.В. 

Дифференц

ированный 

зачет 

Дифференц

ированный 

зачет 

Онлайн подключение https://vk.com/cl
ubgeorafy 

4 12.40-

13.40 

Обществознание 

Батарева А.А. 

Дифференц

ированный 

зачет 

онлайн подключение, 

самостоятельное 

написание 

дифференцированног

о зачета  

Электронная 

почта  

19.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Иностранный 

язык 

Макаренко А.С., 

Чернова К.С. 

Ознакомле

ние с 

грамматиче

ским 

материало

м «Типы 

условных 

предложен

ий». 

Условные 

предложен

ия в 

официальн

ой речи 

Обобщение 

и 

систематиз

ация 

полученны

х знаний и 

умений 

Онлайн 

подключение, ЭОР 

https://edu.skysm

art.ru 

https://zoom.us  

Английский 

язык для ссузов - 

Агабекян И.П. 

 

 

https://deutsch.lin

golia.com/ru/gra

mmatika/struktura

-

predlozhenija/prid

atochnye-

predlozhenija/uslo

vnye-

predlozhenija 

2 10.10-

11.10 

Иностранный 

язык 

Макаренко А.С., 

Чернова К.С. 

Контрольн

ая работа 

Дифференц

ированный 

зачет 

Онлайн 

подключение, ЭОР 

https://edu.skysm

art.ru 

https://zoom.us  

https://ege.sdamgi

a.ru/ 

 

https://rabochaya-

tetrad-

uchebnik.com/ne

meckiy_yazyk/uc

hebnik_nemeckiy

_yazyk_10_klass_

bim_sadomova_ly

taeva/index.html 

https://deseite.ru/slozhnosochinennoe-predlozhenie-die-satzreihe/
https://deseite.ru/slozhnosochinennoe-predlozhenie-die-satzreihe/
https://deseite.ru/slozhnosochinennoe-predlozhenie-die-satzreihe/
https://deseite.ru/slozhnosochinennoe-predlozhenie-die-satzreihe/
https://lingust.ru/deutsch/thema-2-7
https://lingust.ru/deutsch/thema-2-7
https://deutsch.lingolia.com/ru/grammatika/struktura-predlozhenija/pridatochnye-predlozhenija/uslovnye-predlozhenija
https://deutsch.lingolia.com/ru/grammatika/struktura-predlozhenija/pridatochnye-predlozhenija/uslovnye-predlozhenija
https://deutsch.lingolia.com/ru/grammatika/struktura-predlozhenija/pridatochnye-predlozhenija/uslovnye-predlozhenija
https://deutsch.lingolia.com/ru/grammatika/struktura-predlozhenija/pridatochnye-predlozhenija/uslovnye-predlozhenija
https://deutsch.lingolia.com/ru/grammatika/struktura-predlozhenija/pridatochnye-predlozhenija/uslovnye-predlozhenija
https://deutsch.lingolia.com/ru/grammatika/struktura-predlozhenija/pridatochnye-predlozhenija/uslovnye-predlozhenija
https://deutsch.lingolia.com/ru/grammatika/struktura-predlozhenija/pridatochnye-predlozhenija/uslovnye-predlozhenija
https://deutsch.lingolia.com/ru/grammatika/struktura-predlozhenija/pridatochnye-predlozhenija/uslovnye-predlozhenija
https://deutsch.lingolia.com/ru/grammatika/struktura-predlozhenija/pridatochnye-predlozhenija/uslovnye-predlozhenija
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/nemeckiy_yazyk/uchebnik_nemeckiy_yazyk_10_klass_bim_sadomova_lytaeva/index.html
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/nemeckiy_yazyk/uchebnik_nemeckiy_yazyk_10_klass_bim_sadomova_lytaeva/index.html
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/nemeckiy_yazyk/uchebnik_nemeckiy_yazyk_10_klass_bim_sadomova_lytaeva/index.html
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/nemeckiy_yazyk/uchebnik_nemeckiy_yazyk_10_klass_bim_sadomova_lytaeva/index.html
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/nemeckiy_yazyk/uchebnik_nemeckiy_yazyk_10_klass_bim_sadomova_lytaeva/index.html
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/nemeckiy_yazyk/uchebnik_nemeckiy_yazyk_10_klass_bim_sadomova_lytaeva/index.html
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/nemeckiy_yazyk/uchebnik_nemeckiy_yazyk_10_klass_bim_sadomova_lytaeva/index.html
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/nemeckiy_yazyk/uchebnik_nemeckiy_yazyk_10_klass_bim_sadomova_lytaeva/index.html


 

 

 

 

 



Расписание для Пд-23 группы 

с «15» по «19» июня 2020 г. 

15.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Лабораторная 

работа 

Подготовка к 

реализации 
Сенькина Р.А. 

1. 

Приготовле

ние, 

оформлени
е и отпуск 

горячих 

блюд, 
кулинарны

х изделий, 

закусок  из 
мяса, 

мясных 

продуктов 

 
2. Защита 

Курсовой 

работы(2 
часа 1 

пара) 

 
 

 

Онлайн занятие 

 

 
 

 

 
онлайн подключение 

Платформа 

ВКОНТАКТЕ 

http://www.100m

enu.ru/pages/page
s.index/sbornik.ht

ml 

 
 

Платформа zoom 

2 10.10-

11.10 

Лабораторная 

работа 
Подготовка к 

реализации 

Сенькина Р.А. 

3 11.20-
12.20 

Лабораторная 
работа 

Подготовка к 

реализации 
Сенькина Р.А. 

4 12.40-

13.40 

Лабораторная 

работа 

Подготовка к 
реализации 

Сенькина Р.А. 

16.06.2020 

№ 
занятия 

Время Дисциплина/ 
ФИО 

преподавателя 

Тема 
занятия 

Форма проведения 
занятия 

Ресурс 

1 9.00-
10.00 

Лабораторная 
работа 

Подготовка к 

реализации 

Сенькина Р.А. 

Пригот, 
оформ  и 

отпуск гор 

блюд с 

блюд, 
кулин 

изделий, 

закусок  из 
домаш 

птицы 

Онлайн занятие Платформа 
ВКОНТАКТЕ 

http://www.100m

enu.ru/pages/page

s.index/sbornik.ht
ml 2 10.10-

11.10 

Лабораторная 

работа 

Подготовка к 
реализации 

Сенькина Р.А. 

3 11.20-

12.20 

Лабораторная 

работа 
Подготовка к 

реализации 

Сенькина Р.А. 

4 12.40-
13.40 

Физическая 
культура 

Масеева Р.И. 

Профессио
нально-

прикладная 

физическая 
подготовка 

Онлайн подключение https://yandex.ru/
video/preview/?fil

mId=5835529599

657556884&pare
nt-

reqid=158701134

3945781-

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5835529599657556884&parent-reqid=1587011343945781-779482589042964822400272-production-app-host-vla-web-yp-52&path=wizard&text=развитие+скоростно-силовых+способностей+в+легкой+атлетике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5835529599657556884&parent-reqid=1587011343945781-779482589042964822400272-production-app-host-vla-web-yp-52&path=wizard&text=развитие+скоростно-силовых+способностей+в+легкой+атлетике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5835529599657556884&parent-reqid=1587011343945781-779482589042964822400272-production-app-host-vla-web-yp-52&path=wizard&text=развитие+скоростно-силовых+способностей+в+легкой+атлетике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5835529599657556884&parent-reqid=1587011343945781-779482589042964822400272-production-app-host-vla-web-yp-52&path=wizard&text=развитие+скоростно-силовых+способностей+в+легкой+атлетике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5835529599657556884&parent-reqid=1587011343945781-779482589042964822400272-production-app-host-vla-web-yp-52&path=wizard&text=развитие+скоростно-силовых+способностей+в+легкой+атлетике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5835529599657556884&parent-reqid=1587011343945781-779482589042964822400272-production-app-host-vla-web-yp-52&path=wizard&text=развитие+скоростно-силовых+способностей+в+легкой+атлетике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5835529599657556884&parent-reqid=1587011343945781-779482589042964822400272-production-app-host-vla-web-yp-52&path=wizard&text=развитие+скоростно-силовых+способностей+в+легкой+атлетике


77948258904296

4822400272-
production-app-

host-vla-web-yp-

52&path=wizard

&text=развитие+
скоростно-

силовых+способ

ностей+в+легкой
+атлетике 

https://www.yout

ube.com/watch?v
=t7aJXR9UO94 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=nFwEK41mwA
M 

https://www.yout

ube.com/watch?v
=HdenvL5Ge5w 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=E3OqNUvTvbI 
https://www.yout

ube.com/watch?v

=PChZF21uVFo  
https://www.yout

ube.com/watch?ti

me_continue=295
&v=G4Sd9TxugT

k&feature=emb_l

ogo 

https://www.yout
ube.com/watch?ti

me_continue=19

&v=Py59kCfunm
Q&feature=emb_l

ogo 

17.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Лабораторная 

работа 

Подготовка к 
реализации 

Сенькина Р.А. 

Пригот, 

оформ  и 

отпуск гор 
блюд с 

блюд, 

кулин 

изделий, 
закусок  из 

домаш 

птицы 

Онлайн 

Занятие  

Платформа 

ВКОНТАКТЕ 

http://www.100m
enu.ru/pages/page

s.index/sbornik.ht

ml 2 10.10-

11.10 

Лабораторная 

работа 
Подготовка к 

реализации 

Сенькина Р.А. 

3 11.20-
12.20 

Иностранный 
язык 

Пахоленко А.С., 

Макаренко А.С. 

Дифференц
ированный 

зачёт 

онлайн подключение, 
ЭОР, 

самостоятельное 

изучение 

https://www.de-
online.ru/testy_i_

uprazhneniya 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5835529599657556884&parent-reqid=1587011343945781-779482589042964822400272-production-app-host-vla-web-yp-52&path=wizard&text=развитие+скоростно-силовых+способностей+в+легкой+атлетике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5835529599657556884&parent-reqid=1587011343945781-779482589042964822400272-production-app-host-vla-web-yp-52&path=wizard&text=развитие+скоростно-силовых+способностей+в+легкой+атлетике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5835529599657556884&parent-reqid=1587011343945781-779482589042964822400272-production-app-host-vla-web-yp-52&path=wizard&text=развитие+скоростно-силовых+способностей+в+легкой+атлетике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5835529599657556884&parent-reqid=1587011343945781-779482589042964822400272-production-app-host-vla-web-yp-52&path=wizard&text=развитие+скоростно-силовых+способностей+в+легкой+атлетике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5835529599657556884&parent-reqid=1587011343945781-779482589042964822400272-production-app-host-vla-web-yp-52&path=wizard&text=развитие+скоростно-силовых+способностей+в+легкой+атлетике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5835529599657556884&parent-reqid=1587011343945781-779482589042964822400272-production-app-host-vla-web-yp-52&path=wizard&text=развитие+скоростно-силовых+способностей+в+легкой+атлетике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5835529599657556884&parent-reqid=1587011343945781-779482589042964822400272-production-app-host-vla-web-yp-52&path=wizard&text=развитие+скоростно-силовых+способностей+в+легкой+атлетике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5835529599657556884&parent-reqid=1587011343945781-779482589042964822400272-production-app-host-vla-web-yp-52&path=wizard&text=развитие+скоростно-силовых+способностей+в+легкой+атлетике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5835529599657556884&parent-reqid=1587011343945781-779482589042964822400272-production-app-host-vla-web-yp-52&path=wizard&text=развитие+скоростно-силовых+способностей+в+легкой+атлетике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5835529599657556884&parent-reqid=1587011343945781-779482589042964822400272-production-app-host-vla-web-yp-52&path=wizard&text=развитие+скоростно-силовых+способностей+в+легкой+атлетике
https://www.youtube.com/watch?v=t7aJXR9UO94
https://www.youtube.com/watch?v=t7aJXR9UO94
https://www.youtube.com/watch?v=t7aJXR9UO94
https://www.youtube.com/watch?v=nFwEK41mwAM
https://www.youtube.com/watch?v=nFwEK41mwAM
https://www.youtube.com/watch?v=nFwEK41mwAM
https://www.youtube.com/watch?v=nFwEK41mwAM
https://www.youtube.com/watch?v=HdenvL5Ge5w
https://www.youtube.com/watch?v=HdenvL5Ge5w
https://www.youtube.com/watch?v=HdenvL5Ge5w
https://www.youtube.com/watch?v=E3OqNUvTvbI
https://www.youtube.com/watch?v=E3OqNUvTvbI
https://www.youtube.com/watch?v=E3OqNUvTvbI
https://www.youtube.com/watch?v=PChZF21uVFo
https://www.youtube.com/watch?v=PChZF21uVFo
https://www.youtube.com/watch?v=PChZF21uVFo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=295&v=G4Sd9TxugTk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=295&v=G4Sd9TxugTk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=295&v=G4Sd9TxugTk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=295&v=G4Sd9TxugTk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=295&v=G4Sd9TxugTk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=295&v=G4Sd9TxugTk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=Py59kCfunmQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=Py59kCfunmQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=Py59kCfunmQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=Py59kCfunmQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=Py59kCfunmQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=Py59kCfunmQ&feature=emb_logo
https://www.de-online.ru/testy_i_uprazhneniya
https://www.de-online.ru/testy_i_uprazhneniya
https://www.de-online.ru/testy_i_uprazhneniya


 

 

 



Расписание для Пд-31 группы 

с «15» по «19» июня 2020 г. 

15.06.2020 

№ 

зан

яти

я 

Вр

ем

я 

Дисци

плина/ 

ФИО 

препод

авателя 

Тема 

занятия 

Форма 

проведен

ия 

занятия 

Ресурс 

1 9.0

0-

10.

00 

Основ

ы 

эконо

мики, 

менед

жмент

а, 

марке

тинга 

Беляев

а В.А. 

Изучение 

методов 

расчета и 

анализа 

производ

ительност

и труда.  

Расчет 

показател

ей 

движения 

кадров 

Практич

еская 

работа  с 

индивид

уальным

и 

консульт

ациями 

по эл. 

почте и   

vk  в 

сообщес

тве 

 

Гайфутдинова С.В. Экономика предприятия: 

Учебник / Под ред. С.В. Гайфутдиновой – М.: 

ИНФРА-М, 2018. – 507 с 

1.Студенческая библиотека онлайн  

Studbooks.net 

2.Электронная библиотека ebs@urait.ru 
3.Сайт Инфоурок 

4.Сайт 

https://works.doklad.ru/view/MYopfSsla9w.html 

2 10.

10

-

11.

10 

Основ

ы 

эконо

мики, 

менед

жмент

а, 

марке

тинга 

Беляев

а В.А. 

Тема 2.3 

Коммуни

кация как 

функция 

менеджм

ента 

 

Коммуни

кация как 

функция 

менеджм

ента 

Правила 

ведения 

бесед, 

совещани

й, 

перегово

ров. 

Сообще

ние 

новых 

знаний с  

предоста

влением 

материа

ла 

с 

помощь

ю 

эл.почты

,  веб-

сайтов и 

электрон

ных 

учебник

ов 

 1.Веснин, В.Р. Основы менеджмента: Учебник 

/ В.Р. Веснин. – М.: Проспект, 2017. – 320 c. 

2.Студенческая библиотека онлайн  

Studbooks.net 

3.Электронная библиотека ebs@urait.ru 

4.Сайт Инфоурок 

5.Сайт e-xecutive.ru 

6. Сайт 

https://studbooks.net/1482228/menedzhment/fakto

ry_povysheniya_effektivnosti_delovogo_obscheni

ya 

3 11.

20

-

12.

20 

Иностр

анный 

язык 

Пахоле

нко 

А.С., 

Чернов

а К.С., 

Кабано

ва Е.И 

Развитие 

навыков 

чтения и 

литератур

ного 

перевода 

по теме: 

Магазин

Онлайн 

подключ

ение, 

ЭОР 

Flash on English for COOKING, 

CATERING & RECEPTION 

Catrin E. Morris 

English for restaurant workers. R. Talalla 

Социальная сеть Вконтакте 

https://zoom.us  
 

Социальная сеть Вконтакте 

https://zoom.us 

mailto:ebs@urait.ru
https://works.doklad.ru/view/MYopfSsla9w.html
mailto:ebs@urait.ru
https://studbooks.net/1482228/menedzhment/faktory_povysheniya_effektivnosti_delovogo_obscheniya
https://studbooks.net/1482228/menedzhment/faktory_povysheniya_effektivnosti_delovogo_obscheniya
https://studbooks.net/1482228/menedzhment/faktory_povysheniya_effektivnosti_delovogo_obscheniya
https://zoom.us/
https://zoom.us/


ы 

Америки. 

Развитие 

навыков 

чтения и 

литератур

ного 

перевода 

по теме: 

Хранение 

продукто

в питания 

 

Учебник Л.И.Жебит «Немецкий язык» Для 

пищевых и торговых специальностей 

4 12.

40

-

13.

40 

Иностр

анный 

язык 

Пахоле

нко 

А.С., 

Чернов

а К.С., 

Кабано

ва Е.И 

Осуществ

ление 

поиска, 

анализа 

информа

ции 

текста по 

теме: 

Подготов

ка к 

обслужив

анию. 

Осуществ

ление 

устной 

коммуни

кации по 

теме: 

Встреча 

гостей. 

Приветст

вие. 

Предлож

ение 

места, 

меню. 

Онлайн 

подключ

ение, 

ЭОР 

Flash on English for COOKING, 

CATERING & RECEPTION 

Catrin E. Morris 

 

Социальная сеть Вконтакте 

https://zoom.us 

 

 

Социальная сеть Вконтакте 

https://zoom.us 

Учебник Л.И.Жебит «Немецкий язык» Для 

пищевых и торговых специальностей 

16.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

ОПППРГБ 

Ракипова Р.Х. 

Комбинирование 

различных 

способов и 
современных 

методов 

приготовления 
блюд из рыбы 

сложного 

ассортимента: 
варка на решетке, 

припускание 

целиком, жарка на 
гриле (глубокая и 

дистанционная В контакте 

https://zoom.us/
https://zoom.us/


поверхностная), 

жарка в 

полусферической 

сковороде, жарка 

на вертеле, 

запекание в 
фольге, соли, тесте 

и промасленной 

бумаге, томление в 
горшочке, 

копчение, варка на 

пару и запекание 
изделий из 

кнельной массы, с 

использованием 
техник 

молекулярной 

кухни. 
Рецептуры, 

приготовление, 

оформление и 
способы подачи, 

требования к 

качеству блюд из 
рыбы:  

- рыбы отварной в 
бульоне и на пару 

(целиком, звеном, 

порционными 
кусками в конверте, 

фаршированной 

целиком и 
порционными 

кусками), - рыбы 

припущенной 
(рулетиками, 

порционными 

кусками под соусом, 
целиком мелкой и 

средней);  

- рыбы, жареной на 

вертеле, на решетке, 

на плоской 

поверхности, в воке; - 
рыбы, запеченной в 

фольге, в соли, в 

тесте, в 
промасленной 

бумаге; - рыбы, 

тушеной в горшочке 
и т.д. 

Подбор соусов, 

гарниров к блюдам 
из рыбы. 

Рецептуры, 

приготовление, 
оформление и 

способы подачи, 

требования к 
качеству блюд из 

моллюсков и 

ракообразных: 
крабов отварных; 

лангустов 

отварных, 
трепангов 

жареные; 

гребешков 
жареных крабов, 

запеченных 

целиком; 
термидора из 

омаров; мидий, 

припущенных в 
белом вине 

(мариньер) и др. 
Подбор соусов, 

гарниров к блюдам 

из нерыбного 



водного сырья. 

Органолептические 

способы 

определения 

степени готовности 

и качества 
моллюсков и 

ракообразных 

соответствие блюд 
стандартным 

требованиям 

качества и 
безопасности. 

Способы 

сокращения потерь 
и сохранения 

пищевой ценности 

моллюсков и 
ракообразных. 

Правила 

сервировки стола и 
подачи, 

температура 

подачи горячих 
блюд из рыбы и 

нерыбного водного 
сырья. Выбор 

посуды для 

отпуска, способы 
подачи в 

зависимости от 

типа организации 
питания и способа 

обслуживания. 

Порционирование, 
эстетичная 

упаковка, 

подготовка 
горячих блюд из 

рыбы и нерыбного 

водного сырья для 

отпуска на вынос. 

Контроль хранения 

и расхода 
продуктов. 

Условия и сроки 

хранения с учетом 
требований к 

безопасному 

хранению пищевых 
продуктов на 

основе принципов 

ХАСС 

2 10.10-

11.10 

ОПППРГБ 

Ракипова Р.Х. 

Комбинирование 

различных 

способов и 
современных 

методов 

приготовления 
блюд из рыбы 

сложного 

ассортимента: 
варка на решетке, 

припускание 

целиком, жарка на 
гриле (глубокая и 

поверхностная), 

жарка в 
полусферической 

сковороде, жарка 

на вертеле, 
запекание в 

фольге, соли, тесте 

и промасленной 
бумаге, томление в 

горшочке, 

копчение, варка на 
пару и запекание 

изделий из 

дистанционная В контакте 



кнельной массы, с 

использованием 

техник 

молекулярной 

кухни. 

Рецептуры, 
приготовление, 

оформление и 

способы подачи, 
требования к 

качеству блюд из 

рыбы:  
- рыбы отварной в 

бульоне и на пару 

(целиком, звеном, 
порционными 

кусками в конверте, 

фаршированной 
целиком и 

порционными 

кусками), - рыбы 
припущенной 

(рулетиками, 

порционными 
кусками под соусом, 

целиком мелкой и 
средней);  

- рыбы, жареной на 

вертеле, на решетке, 
на плоской 

поверхности, в воке; - 

рыбы, запеченной в 
фольге, в соли, в 

тесте, в 

промасленной 
бумаге; - рыбы, 

тушеной в горшочке 

и т.д. 
Подбор соусов, 

гарниров к блюдам 

из рыбы. 

Рецептуры, 

приготовление, 

оформление и 
способы подачи, 

требования к 

качеству блюд из 
моллюсков и 

ракообразных: 

крабов отварных; 
лангустов 

отварных, 

трепангов 
жареные; 

гребешков 

жареных крабов, 
запеченных 

целиком; 

термидора из 
омаров; мидий, 

припущенных в 

белом вине 
(мариньер) и др. 

Подбор соусов, 

гарниров к блюдам 
из нерыбного 

водного сырья. 

Органолептические 
способы 

определения 

степени готовности 
и качества 

моллюсков и 

ракообразных 
соответствие блюд 

стандартным 
требованиям 

качества и 

безопасности. 



Способы 

сокращения потерь 

и сохранения 

пищевой ценности 

моллюсков и 

ракообразных. 
Правила 

сервировки стола и 

подачи, 
температура 

подачи горячих 

блюд из рыбы и 
нерыбного водного 

сырья. Выбор 

посуды для 
отпуска, способы 

подачи в 

зависимости от 
типа организации 

питания и способа 

обслуживания. 
Порционирование, 

эстетичная 

упаковка, 
подготовка 

горячих блюд из 
рыбы и нерыбного 

водного сырья для 

отпуска на вынос. 
Контроль хранения 

и расхода 

продуктов. 
Условия и сроки 

хранения с учетом 

требований к 
безопасному 

хранению пищевых 

продуктов на 
основе принципов 

ХАСС 

3 11.20-

12.20 

ОПППРГБ 

Ракипова Р.Х. 

Комбинирование 

различных 
способов и 

современных 

методов 
приготовления 

блюд из рыбы 

сложного 
ассортимента: 

варка на решетке, 

припускание 
целиком, жарка на 

гриле (глубокая и 
поверхностная), 

жарка в 

полусферической 
сковороде, жарка 

на вертеле, 

запекание в 
фольге, соли, тесте 

и промасленной 

бумаге, томление в 
горшочке, 

копчение, варка на 

пару и запекание 
изделий из 

кнельной массы, с 

использованием 
техник 

молекулярной 

кухни. 
Рецептуры, 

приготовление, 

оформление и 
способы подачи, 

требования к 

качеству блюд из 
рыбы:  

дистанционная В контакте 



- рыбы отварной в 

бульоне и на пару 

(целиком, звеном, 

порционными 

кусками в конверте, 

фаршированной 
целиком и 

порционными 

кусками), - рыбы 
припущенной 

(рулетиками, 

порционными 
кусками под соусом, 

целиком мелкой и 

средней);  
- рыбы, жареной на 

вертеле, на решетке, 

на плоской 
поверхности, в воке; - 

рыбы, запеченной в 

фольге, в соли, в 
тесте, в 

промасленной 

бумаге; - рыбы, 
тушеной в горшочке 

и т.д. 
Подбор соусов, 

гарниров к блюдам 

из рыбы. 
Рецептуры, 

приготовление, 

оформление и 
способы подачи, 

требования к 

качеству блюд из 
моллюсков и 

ракообразных: 

крабов отварных; 
лангустов 

отварных, 

трепангов 

жареные; 

гребешков 

жареных крабов, 
запеченных 

целиком; 

термидора из 
омаров; мидий, 

припущенных в 

белом вине 
(мариньер) и др. 

Подбор соусов, 

гарниров к блюдам 
из нерыбного 

водного сырья. 

Органолептические 
способы 

определения 

степени готовности 
и качества 

моллюсков и 

ракообразных 
соответствие блюд 

стандартным 

требованиям 
качества и 

безопасности. 

Способы 
сокращения потерь 

и сохранения 

пищевой ценности 
моллюсков и 

ракообразных. 

Правила 
сервировки стола и 

подачи, 
температура 

подачи горячих 

блюд из рыбы и 



нерыбного водного 

сырья. Выбор 

посуды для 

отпуска, способы 

подачи в 

зависимости от 
типа организации 

питания и способа 

обслуживания. 
Порционирование, 

эстетичная 

упаковка, 
подготовка 

горячих блюд из 

рыбы и нерыбного 
водного сырья для 

отпуска на вынос. 

Контроль хранения 
и расхода 

продуктов. 

Условия и сроки 
хранения с учетом 

требований к 

безопасному 
хранению пищевых 

продуктов на 
основе принципов 

ХАСС 

17.06.2020 

№ 

заняти

я 

Врем

я 

Дисциплина/ 

ФИО 

преподавател

я 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Экология 

Сундукова 

О.В. 

Участие России в 

деятельности 

международных 

природоохранны

х организаций: 

международные 

соглашения, 

конвенции, 

договоры. 

Создание 

независимой 

международной 

комиссии по 

охране 

окружающей 

среды. Новые 

эколого-

экономические 

подходы к 

природоохранно

й деятельности. 

самостоятельно

е изучение 

https://vk.com/clubgeoraf

y 

2 10.10-

11.10 

Лабораторная 

работа 

ОППРХМИ 

Типикина 

Н.А. 

Лабораторное 

занятие №5: 

Приготовление, 

оформление 

Онлайн 

подключение, 

мастер класс 

https://eda.ru/ 



3 11.20-

12.20 

Лабораторная 

работа 

ОППРХМИ 

Типикина 

Н.А. 

сложных 

мучных 

кондитерских 

изделий, в т.ч. 

региональных, 

авторских, 

брендовых 

4 12.40-

13.40 

Лабораторная 

работа 

ОППРХМИ 

Типикина 

Н.А. 

18.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Лабораторная 

работа 

ОППРХМИ 

Типикина Н.А. 

Лабораторное 

занятие №6: 

Приготовление, 

оформление 

сложных 

мучных 

кондитерских 

изделий, в т.ч. 

региональных, 

авторских, 

брендовых 

Онлайн 

подключение, 

мастер класс 

https://eda.ru/ 

2 10.10-

11.10 

Лабораторная 

работа 

ОППРХМИ 

Типикина Н.А. 

3 11.20-

12.20 

Лабораторная 

работа 

ОППРХМИ 

Типикина Н.А. 

19.06.2020 

№ 

заня

тия 

Вр

емя 

Дисципл

ина/ 

ФИО 

препода

вателя 

Тема 

занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.0

0-

10.

00 

Основы 

эконом

ики, 

менедж

мента, 

маркети

нга 

Беляева 

В.А. 

Фазы 

делового 

общения. 

 

Управлен

ие 

конфликта

ми и 

стрессами. 

Комбинир

ованный с  

предоставл

ением 

материала 

с 

помощью 

эл.почты,  

веб-сайтов 

и 

электронн

ых 

учебников 

1.Студенческая библиотека онлайн  

Studbooks.net 

2.Электронная библиотека ebs@urait.ru 

3.Сайт Инфоурок 

4.Сайт https://students-

library.com/library/read/89104-fazy-

delovogo-obsenia 
5. Сайт 

http://www.aup.ru/books/m99/2_14.htm 

2 10.

10-

11.

10 

Основы 

эконом

ики, 

менедж

мента, 

маркети

нга 

Стресс: 

природа и 

причины. 

 

Самомене

джмент. 

Планиров

ание 

Комбинир

ованный с  

предоставл

ением 

материала 

с 

помощью 

эл.почты,  

1.Студенческая библиотека онлайн  

Studbooks.net 

2.Электронная библиотека ebs@urait.ru 
3.Сайт Инфоурок 

4.Сайт  

http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?dir=2&t

utindex=3&index=95&layer=2 

mailto:ebs@urait.ru
https://students-library.com/library/read/89104-fazy-delovogo-obsenia
https://students-library.com/library/read/89104-fazy-delovogo-obsenia
https://students-library.com/library/read/89104-fazy-delovogo-obsenia
http://www.aup.ru/books/m99/2_14.htm
mailto:ebs@urait.ru
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?dir=2&tutindex=3&index=95&layer=2
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?dir=2&tutindex=3&index=95&layer=2


Беляева 

В.А. 
работы 

менеджер

а 

веб-сайтов 

и 

электронн

ых 

учебников 

5.Сайт https://psyfactor.org/lib/self-

management-4.htm 

3 11.

20-

12.

20 

Иностра

нный 

язык 

Пахолен

ко А.С., 

Чернова 

К.С., 

Кабанов

а Е.И 

Осуществ

ление 

устной 

коммуник

ации по 

теме: 

Рекоменда

ция блюд 

из меню. 

Осуществ

ление  

устной 

коммуник

ации по 

теме: 

Рекоменда

ция вин и 

напитков 

к закускам 

и блюдам   

Онлайн 

подключен

ие, ЭОР 

Flash on English for COOKING, 

CATERING & RECEPTION 

Catrin E. Morris 

English for restaurant workers. R. Talalla 

Социальная сеть Вконтакте 

https://zoom.us  

 

Социальная сеть Вконтакте 

https://zoom.us 
Учебник Л.И.Жебит «Немецкий язык» 

Для пищевых и торговых специальностей 

4 12.

40-

13.

40 

Иностра

нный 

язык 

Пахолен

ко А.С., 

Чернова 

К.С., 

Кабанов

а Е.И 

Развитие 

навыков 

диалогиче

ской речи 

по теме: 

Речевой 

этикет. 

Развитие 

навыков 

диалогиче

ской речи 

по теме: 

Речевой 

этикет. 

Онлайн 

подключен

ие, ЭОР 

Flash on English for COOKING, 

CATERING & RECEPTION 

Catrin E. Morris 

English for restaurant workers. R. Talalla 

Социальная сеть Вконтакте 

https://zoom.us 

 

Социальная сеть Вконтакте 

https://zoom.us 

Учебник Л.И.Жебит «Немецкий язык» 

Для пищевых и торговых специальностей 

 

https://psyfactor.org/lib/self-management-4.htm
https://psyfactor.org/lib/self-management-4.htm
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


Расписание для Пд-32 группы 

с «15» по «19» июня 2020 г. 

15.06.2020 

№ 

зан

яти
я 

Вр

ем

я 

Дисци

плина/ 

ФИО 
препод

авателя 

Тема 

занятия 

Форма 

проведен

ия 
занятия 

Ресурс 

1 9.0

0-
10.

00 

Основ

ы 

эконо

мики, 

менед

жмент

а, 

марке

тинга 

Беляев

а В.А. 

Изучение 

методов 

расчета и 

анализа 

производ

ительност

и труда.  

Расчет 

показател

ей 

движения 

кадров 

Практич

еская 

работа  с 

индивид

уальным

и 

консульт

ациями 

по эл. 

почте и   

vk  в 

сообщес

тве 

 

Гайфутдинова С.В. Экономика предприятия: 

Учебник / Под ред. С.В. Гайфутдиновой – М.: 

ИНФРА-М, 2018. – 507 с 

1.Студенческая библиотека онлайн  

Studbooks.net 

2.Электронная библиотека ebs@urait.ru 
3.Сайт Инфоурок 

4.Сайт 

https://works.doklad.ru/view/MYopfSsla9w.html 

2 10.

10
-

11.

10 

Основ

ы 

эконо

мики, 

менед

жмент

а, 

марке

тинга 

Беляев

а В.А. 

Тема 2.3 

Коммуни

кация как 

функция 

менеджм

ента 

 

Коммуни

кация как 

функция 

менеджм

ента 

Правила 

ведения 

бесед, 

совещани

й, 

перегово

ров. 

Сообще

ние 

новых 

знаний с  

предоста

влением 

материа

ла 

с 

помощь

ю 

эл.почты

,  веб-

сайтов и 

электрон

ных 

учебник

ов 

 1.Веснин, В.Р. Основы менеджмента: Учебник 

/ В.Р. Веснин. – М.: Проспект, 2017. – 320 c. 

2.Студенческая библиотека онлайн  

Studbooks.net 

3.Электронная библиотека ebs@urait.ru 

4.Сайт Инфоурок 

5.Сайт e-xecutive.ru 

6. Сайт 

https://studbooks.net/1482228/menedzhment/fakto

ry_povysheniya_effektivnosti_delovogo_obscheni

ya 

3 11.

20

-
12.

20 

Иностр

анный 

язык 
Пахоле

нко 

А.С., 

Чернов
а К.С., 

Кабано

ва Е.И 

Развитие 

навыков 

чтения и 

литератур

ного 

перевода 

по теме: 

Магазин

Онлайн 

подключ

ение, 

ЭОР 

Flash on English for COOKING, 

CATERING & RECEPTION 

Catrin E. Morris 

English for restaurant workers. R. Talalla 

Социальная сеть Вконтакте 

https://zoom.us  

 

Социальная сеть Вконтакте 

https://zoom.us 

mailto:ebs@urait.ru
https://works.doklad.ru/view/MYopfSsla9w.html
mailto:ebs@urait.ru
https://studbooks.net/1482228/menedzhment/faktory_povysheniya_effektivnosti_delovogo_obscheniya
https://studbooks.net/1482228/menedzhment/faktory_povysheniya_effektivnosti_delovogo_obscheniya
https://studbooks.net/1482228/menedzhment/faktory_povysheniya_effektivnosti_delovogo_obscheniya
https://zoom.us/
https://zoom.us/


ы 

Америки. 

Развитие 

навыков 

чтения и 

литератур

ного 

перевода 

по теме: 

Хранение 

продукто

в питания 

 

Учебник Л.И.Жебит «Немецкий язык» Для 

пищевых и торговых специальностей 

4 12.
40

-

13.
40 

Иностр
анный 

язык 

Пахоле
нко 

А.С., 

Чернов
а К.С., 

Кабано

ва Е.И 

Осуществ

ление 

поиска, 

анализа 

информа

ции 

текста по 

теме: 

Подготов

ка к 

обслужив

анию. 

Осуществ

ление 

устной 

коммуни

кации по 

теме: 

Встреча 

гостей. 

Приветст

вие. 

Предлож

ение 

места, 

меню. 

Онлайн 

подключ

ение, 

ЭОР 

Flash on English for COOKING, 

CATERING & RECEPTION 

Catrin E. Morris 

 

Социальная сеть Вконтакте 

https://zoom.us 

 

 

Социальная сеть Вконтакте 

https://zoom.us 

Учебник Л.И.Жебит «Немецкий язык» Для 

пищевых и торговых специальностей 

16.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

3 11.20-
12.20 

Лабораторная 
работа 

ОПППРХМИ 

Типикина Н.А 

Л\З №6 
Приготовление 

сложных 

мелкоштучных 

кондитерких 

изделий 

Онлайн 

подключение, 

мастер класс 

https://eda.ru/ 

4 12.40-

13.40 

Лабораторная 

работа 

ОПППРХМИ 

Типикина Н.А 

https://zoom.us/
https://zoom.us/


5 13.50-

14.50 

Лабораторная 

работа 
ОПППРХМИ 

Типикина Н.А 

17.06.2020 

№ 
заняти

я 

Врем
я 

Дисциплина/ 
ФИО 

преподавател

я 

Тема занятия Форма 
проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-
10.00 

Экология  
Сундукова 

О.В. 

Участие России в 

деятельности 

международных 

природоохранны

х организаций: 

международные 

соглашения, 

конвенции, 

договоры. 

Создание 

независимой 

международной 

комиссии по 

охране 

окружающей 

среды. Новые 

эколого-

экономические 

подходы к 

природоохранно

й деятельности. 

самостоятельно

е изучение 

https://vk.com/clubgeoraf

y 

2 10.10-
11.10 

ОПППРГБ 
Ракипова Р.Х. 

Комбинирование 

различных способов и 

современных методов 

приготовления блюд из 

рыбы сложного 

ассортимента: варка на 

решетке, припускание 

целиком, жарка на 

гриле (глубокая и 

поверхностная), жарка в 

полусферической 

сковороде, жарка на 

вертеле, запекание в 

фольге, соли, тесте и 

промасленной бумаге, 

томление в горшочке, 

копчение, варка на пару 

и запекание изделий из 

кнельной массы, с 

использованием техник 

молекулярной кухни. 

Рецептуры, 

приготовление, 

оформление и способы 

подачи, требования к 

качеству блюд из рыбы:  

- рыбы отварной в бульоне 

и на пару (целиком, 

звеном, порционными 

кусками в конверте, 

фаршированной целиком 

и порционными кусками), 

дистанционная В контакте 

3 11.20-

12.20 

ОПППРГБ 

Ракипова Р.Х. 

дистанционная В контакте 

4 12.40-

13.40 

ОПППРГБ 

Ракипова Р.Х. 

дистанционная В контакте 



- рыбы припущенной 

(рулетиками, 

порционными кусками 

под соусом, целиком 

мелкой и средней);  

- рыбы, жареной на 

вертеле, на решетке, на 

плоской поверхности, в 

воке; - рыбы, запеченной в 

фольге, в соли, в тесте, в 

промасленной бумаге; - 

рыбы, тушеной в 

горшочке и т.д. 

Подбор соусов, 

гарниров к блюдам из 

рыбы. 

Рецептуры, 

приготовление, 

оформление и способы 

подачи, требования к 

качеству блюд из 

моллюсков и 

ракообразных: крабов 

отварных; лангустов 

отварных, трепангов 

жареные; гребешков 

жареных крабов, 

запеченных целиком; 

термидора из омаров; 

мидий, припущенных в 

белом вине (мариньер) 

и др. Подбор соусов, 

гарниров к блюдам из 

нерыбного водного 

сырья. 

Органолептические 

способы определения 

степени готовности и 

качества моллюсков и 

ракообразных 

соответствие блюд 

стандартным 

требованиям качества и 

безопасности. Способы 

сокращения потерь и 

сохранения пищевой 

ценности моллюсков и 

ракообразных. Правила 

сервировки стола и 

подачи, температура 

подачи горячих блюд из 

рыбы и нерыбного 

водного сырья. Выбор 

посуды для отпуска, 

способы подачи в 

зависимости от типа 

организации питания и 

способа обслуживания. 

Порционирование,  

эстетичная упаковка, 

подготовка горячих 

блюд из рыбы и 

нерыбного водного 

сырья для отпуска на 

вынос. Контроль 

хранения и расхода 

продуктов. Условия и 

сроки хранения с 

учетом требований к 

безопасному хранению 

пищевых продуктов на 

основе принципов 

ХАСС 

18.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Ресурс 



ФИО 

преподавателя 

1 9.00-
10.00 

ОПППРГБ 
Ракипова Р.Х. 

Способы 

маринования, 

панирования мяса и 

мясных продуктов с 

использованием 

широкого 

ассортимента 

пряностей и 

приправ. Способы 

формования, 

обвязывания перед 

тепловой 

обработкой. 

Степени прожарки 

мяса по 

европейской и 

французской 

классификации. 

Правила жарки 

стейков из 

мраморной 

говядины Подбор 

маринадов и 

приправ для 

приготовления 

стейков. 

Современные и 

классические 

методы 

приготовления 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок из 

мяса, 

мясопродуктов 

сложного 

ассортимента: 

жарка крупным и 

порционным куском 

на гриле до 

различной степени 

готовности, жарка в 

воке, запекание с 

предварительной 

обжаркой, 

запекание в тесте и 

фольге. 

Современные и 

классические 

методы 

приготовления 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок из 

мяса, 

мясопродуктов 

сложного 

ассортимента: 

низкотемпературная 

варка под вакуумом, 

томление, засолка, 

маринование, варка 

на пару и запекание 

изделий из мясной 

кнельной массы, 

поросенка 

жареного, 

поросенка 

фаршированного. 

рулетов из мяса, 

блюд из сложного 

ассортимента 

Способы 

сокращения потерь 

и сохранения 

пищевой ценности 

дистанционная В контакте 

2 10.10-

11.10 

ОПППРГБ 

Ракипова Р.Х. 

дистанционная В контакте 

3 11.20-

12.20 

ОПППРГБ 

Ракипова Р.Х. 

Дистанционная В контакте 



продуктов при 

приготовлении.. 

Кулинарные 

приемы, 

демонстрируемые 

при отпуске блюд из 

мяса в присутствии 

посетителя: 

транширование, 

фламбирование, 

приготовление и 

подача на горячем 

камне. Правила 

сервировки стола, 

способы подачи 

горячих блюд из 

мяса, 

мясопродуктов 

сложного 

ассортимента с 

учетом различных 

методов 

обслуживания и 

способов подачи. 

Выбор посуды для 

отпуска, способы 

подачи в 

зависимости от типа 

организации 

питания и методов 

обслуживания. 

Порционирование, 

эстетичная 

упаковка, 

подготовка 

холодных блюд из 

мяса, 

мясопродуктов 

сложного 

ассортимента для 

отпуска на вынос. 

Контроль хранения 

и расхода 

продуктов. Условия 

и сроки хранения с 

учетом требований 

к безопасному 

хранению пищевых 

продуктов 

(ХАССП). 

Практическое 

занятие 7. 

Адаптация рецептур 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий и закусок 

из мяса, 

мясопродуктов 

сложного 

ассортимента в 

соответствии с 

изменением спроса, 

с учетом правил 

сочетаемости, 

взаимозаменяемости 

продуктов, 

изменения выхода, 

использования 

сезонных 

региональных 

продуктов, 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, видов 

и форм 

обслуживания. 

19.06.2020 



№ 

заня
тия 

Вр

емя 

Дисципл

ина/ 
ФИО 

препода

вателя 

Тема 

занятия 

Форма 

проведения 
занятия 

Ресурс 

1 9.0
0-

10.

00 

Основы 

эконом

ики, 

менедж

мента, 

маркети

нга 

Беляева 

В.А. 

Фазы 

делового 

общения. 

 

Управлен

ие 

конфликта

ми и 

стрессами. 

Комбинир

ованный с  

предоставл

ением 

материала 

с 

помощью 

эл.почты,  

веб-сайтов 

и 

электронн

ых 

учебников 

1.Студенческая библиотека онлайн  

Studbooks.net 

2.Электронная библиотека ebs@urait.ru 
3.Сайт Инфоурок 

4.Сайт https://students-

library.com/library/read/89104-fazy-

delovogo-obsenia 
5. Сайт 

http://www.aup.ru/books/m99/2_14.htm 

2 10.

10-

11.
10 

Основы 

эконом

ики, 

менедж

мента, 

маркети

нга 

Беляева 
В.А. 

Стресс: 

природа и 

причины. 

 

Самомене

джмент. 

Планиров

ание 

работы 

менеджер

а 

Комбинир

ованный с  

предоставл

ением 

материала 

с 

помощью 

эл.почты,  

веб-сайтов 

и 

электронн

ых 

учебников 

1.Студенческая библиотека онлайн  

Studbooks.net 

2.Электронная библиотека ebs@urait.ru 

3.Сайт Инфоурок 

4.Сайт  

http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?dir=2&t

utindex=3&index=95&layer=2 

5.Сайт https://psyfactor.org/lib/self-

management-4.htm 

3 11.
20-

12.

20 

Иностра
нный 

язык 

Пахолен
ко А.С., 

Чернова 

К.С., 

Кабанов
а Е.И 

Осуществ

ление 

устной 

коммуник

ации по 

теме: 

Рекоменда

ция блюд 

из меню. 

Осуществ

ление  

устной 

коммуник

ации по 

теме: 

Рекоменда

ция вин и 

напитков 

к закускам 

и блюдам   

Онлайн 

подключен

ие, ЭОР 

Flash on English for COOKING, 

CATERING & RECEPTION 

Catrin E. Morris 

English for restaurant workers. R. Talalla 

Социальная сеть Вконтакте 

https://zoom.us  
 

Социальная сеть Вконтакте 

https://zoom.us 

Учебник Л.И.Жебит «Немецкий язык» 

Для пищевых и торговых специальностей 

mailto:ebs@urait.ru
https://students-library.com/library/read/89104-fazy-delovogo-obsenia
https://students-library.com/library/read/89104-fazy-delovogo-obsenia
https://students-library.com/library/read/89104-fazy-delovogo-obsenia
http://www.aup.ru/books/m99/2_14.htm
mailto:ebs@urait.ru
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?dir=2&tutindex=3&index=95&layer=2
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?dir=2&tutindex=3&index=95&layer=2
https://psyfactor.org/lib/self-management-4.htm
https://psyfactor.org/lib/self-management-4.htm
https://zoom.us/
https://zoom.us/


4 12.

40-
13.

40 

Иностра

нный 
язык 

Пахолен

ко А.С., 

Чернова 
К.С., 

Кабанов

а Е.И 

Развитие 

навыков 

диалогиче

ской речи 

по теме: 

Речевой 

этикет. 

Развитие 

навыков 

диалогиче

ской речи 

по теме: 

Речевой 

этикет. 

Онлайн 

подключен

ие, ЭОР 

Flash on English for COOKING, 

CATERING & RECEPTION 

Catrin E. Morris 

English for restaurant workers. R. Talalla 

Социальная сеть Вконтакте 

https://zoom.us 
 

Социальная сеть Вконтакте 

https://zoom.us 

Учебник Л.И.Жебит «Немецкий язык» 

Для пищевых и торговых специальностей 

 

 

https://zoom.us/
https://zoom.us/


Расписание для Тв-1 группы 

с «15» по «19» июня 2020 г. 

15.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Физика 

Гочиева Э.Г. 

Тема 6.1. 
Строение и 

развитие 
Вселенной  

онлайн подключение по 

zoom 

https://vk.com/vide

o8780114_4562403

14 

2 10.10-

11.10 

Физика 

Гочиева Э.Г. 

3 11.20-

12.20 

История 

Прокофьева Н.П. 

Советский 

Союз в 

1985 – 1991 

гг.  §62-§67 

Внешняя 

политика в 

годы 

перестройк

и.  §67 

ZOOM-Онлайн 

конференция 

https://vk.com/his

tory__ege 

https://resh.edu.ru

/subject/3/ 

https://newgdz.co

m/istoriya-5-11-

klass-uchebniki-

onlajn/istoriya-

10-klass-

uchebniki-

onlajn/14356-

gorinov-danilov-

uchebnik-3-chast-

10-klass-istoriya-

rossii-2016 

4 12.40-

13.40 

Обществознание  

Романова С.А. 

Дифференц

ированный 

зачет 

Самостоятельное 

обучение 

Задание 

прилагается 

16.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Физика 

Гочиева Э.Г. 

Тема 6.2. 
Происхожде

ние 
Солнечной 

системы  

онлайн подключение по 

zoom 

https://vk.com/vide

o8780114_4562403

14 

2 10.10-

11.10 

Физика 

Гочиева Э.Г. 

3 11.20-

12.20 
Химия 

Костина М.П. 
Лекарства. 
Антибиотик
и 

Самостоятельное 
изучение 

https://www.yout
ube.com/watch?v
=ih4IxyRNnmU 
https://infourok.r
u/biblioteka/himij
a/klass-
11/uchebnik-
274/tema-

https://vk.com/history__ege
https://vk.com/history__ege
https://resh.edu.ru/subject/3/
https://resh.edu.ru/subject/3/
https://www.youtube.com/watch?v=ih4IxyRNnmU
https://www.youtube.com/watch?v=ih4IxyRNnmU
https://www.youtube.com/watch?v=ih4IxyRNnmU


18916#library-
filter-anchor 

17.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Астрономия 

Гочиева Э.Г. 

Большой 
Взрыв. 
Реликтовое 
излучение. 
Темная 
энергия. 

онлайн подключение по 

zoom 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Y

WkanmxwMg8&fe

ature=emb_logo 

2 10.10-

11.10 

Иностранный 

язык 

Пахоленко А.С., 

Кабанова Е.И. 

Дифферен

цированн

ый зачёт 

Онлайн 

подключение, ЭОР 

Социальная 

сеть Вконтакте 

 

3 11.20-

12.20 

Физика 

Гочиева Э.Г. 

Строение 

Солнца, 

солнечной 

атмосферы.  

Состав и 

структура 

Галактики. 

Звездные 

скопления.  

 

 Темная 

материя. 

Многообраз

ие галактик 

и их 

основные 

характерист

ики.  

 

Сверхмасси

вные черные 

дыры и 

активность 

галактик. 

Представлен

ие о 

космологии 

Красное 

смещение. 

Закон 

Хаббла 

онлайн подключение по 

zoom 

https://sitekid-

ru.turbopages.org/s/

sitekid.ru/astronomi

ya/mnogoobrazie_g

alaktik.html 4 12.40-

13.40 

Физика 

Гочиева Э.Г. 

18.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Астрономия 

Гочиева Э.Г. 

Большой 
Взрыв. 
Реликтовое 
излучение. 

онлайн подключение по 

zoom 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Y

WkanmxwMg8&fe

ature=emb_logo 



Темная 
энергия. 

2 10.10-

11.10 

Иностранный 

язык 

Пахоленко А.С., 

Кабанова Е.И. 

Дифферен

цированн

ый зачёт 

Онлайн 

подключение, ЭОР 

Социальная 

сеть Вконтакте 

 

3 11.20-

12.20 

История 

Прокофьева Н.П. 

Формирова

ние 

российской 

государств

енности. 

Экономиче

ские 

реформы 

1990-х 

годов в 

России: 

основные 

этапы и 

результаты. 

ZOOM-Онлайн 

конференция 

https://vk.com/ap

p6636455_-

40390791#A_ma

…https://vk.com/

app6636455_-

40390791#A_ma

…https://vk.com/

app6636455_-

40390791#A_mai

l6 

19.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Астрономия 

Гочиева Э.Г. 
 онлайн подключение по 

zoom 
zoom 

2 10.10-

11.10 

История 

Прокофьева Н.П. 
Прокофьев

а Н,П 

Внешняя политика в 

постсоветский 

период. 

Мир в ХХI в. 

Политический кризис 

на Украине и 

воссоединение 

Крыма с Россией. 

ZOOM-Онлайн 

конференция 

3 11.20-

12.20 

География 

Сундукова О.В. 

Практическ

ое занятие 

№13: 

Установлен

ие 

взаимосвяз

ей между 

природно-

ресурсным 

потенциало

м 

различных 

территорий 

и 

размещени

ем 

населения 

самостоятельное 

изучение 

https://vk.com/clu

bgeorafy 



и 

хозяйства. 

Россия на 

Политичес

кой карте 

мира. 

Изменение 

географиче

ского, 

геополитич

еского и 

геоэкономи

ческого 

положения 

России. 

Место 

России в 

мировом 

хозяйстве и 

междунаро

дном 

разделении 

труда. 

4 12.40-

13.40 

История 

Прокофьева Н.П. 
Дифференц

ированный 

зачет 

 Решу ЕГЕ 

 

 

 

 



Расписание для Тв-2 группы 

с «15» по «19» июня 2020 г. 

15.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Физика 

Гочиева Э.Г. 

Тема 6.1. 
Строение и 

развитие 
Вселенной  

онлайн подключение по 

zoom 

https://vk.com/video

8780114_45624031

4 

2 10.10-

11.10 

Физика 

Гочиева Э.Г. 

3 11.20-

12.20 

Обществознание 

Романова С.А. 

Проведение 

урока суда 

Онлайн подключение Ютуб  

4 12.40-

13.40 

Информатика 

Гочиева Э.Г., 

Сорокина С.В. 

Лабораторная 

работа №63. 
Создание Web – 

страниц: 

графические 
изображения. 

Лабораторная 

работа №64. 
Создание Web – 

страниц: 

графические 
изображения. 

онлайн подключение по 

zoom 

https://compress.ru/

article.aspx?id=105

42 

16.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Физика 

Гочиева Э.Г. 

Тема 6.2. 
Происхожде

ние 
Солнечной 

системы  

онлайн подключение по 

zoom 

https://vk.com/video

8780114_45624031

4 

2 10.10-

11.10 

Физика 

Гочиева Э.Г. 

3 11.20-

12.20 

Обществознание 

Романова С.А. 
Дифференц

ированный 

зачет 

Самостоятельное 

обучение 

Задание 

прилагается 

17.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

1 9.00-

10.00 

Физическая 

культура 

Масеева Р.И. 

Плавание Онлайн подключение https://youtu.be/n

Qhggr1JmoQ 

https://youtu.be/O

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FnQhggr1JmoQ&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FnQhggr1JmoQ&cc_key=
https://youtu.be/OdjdM8FVkv0


2 10.10-

11.10 

Физическая 

культура 

Масеева Р.И. 

Плавание Онлайн подключение djdM8FVkv0  

https://youtu.be/B

R64fRsCp4g  

https://youtu.be/bq

LtJQl_3ps  

https://youtu.be/-

7pCj8BUncU  

https://youtu.be/AGbO

D9o3egM   

https://youtu.be/MKJA

x37ETvc  

https://youtu.be/qwgQ7

1S3ATE  

https://www.youtu

be.com/watch?v=s

dOG4BFjcPg 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

TjoztBkRzTk  

https://www.youtu

be.com/watch?v=

RqAZR9breDE 

3 11.20-

12.20 

Физика 

Гочиева Э.Г. 

Строение 

Солнца, 

солнечной 

атмосферы.  

Состав и 

структура 

Галактики. 

Звездные 

скопления.  

 

 Темная 

материя. 

Многообраз

ие галактик 

и их 

основные 

характерист

ики.  

 

Сверхмассив

ные черные 

дыры и 

активность 

галактик. 

Представлен

ие о 

космологии 

Красное 

смещение. 

Закон 

Хаббла 

онлайн подключение по 

zoom 

https://sitekid-

ru.turbopages.org/s/

sitekid.ru/astronomi

ya/mnogoobrazie_g

alaktik.html 4 12.40-

13.40 

Физика 

Гочиева Э.Г. 

18.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

https://youtu.be/OdjdM8FVkv0
https://youtu.be/BR64fRsCp4g
https://youtu.be/BR64fRsCp4g
https://youtu.be/bqLtJQl_3ps
https://youtu.be/bqLtJQl_3ps
https://youtu.be/-7pCj8BUncU
https://youtu.be/-7pCj8BUncU
https://youtu.be/AGbOD9o3egM
https://youtu.be/AGbOD9o3egM
https://youtu.be/MKJAx37ETvc
https://youtu.be/MKJAx37ETvc
https://youtu.be/qwgQ71S3ATE
https://youtu.be/qwgQ71S3ATE
https://www.youtube.com/watch?v=sdOG4BFjcPg
https://www.youtube.com/watch?v=sdOG4BFjcPg
https://www.youtube.com/watch?v=sdOG4BFjcPg
https://www.youtube.com/watch?v=TjoztBkRzTk
https://www.youtube.com/watch?v=TjoztBkRzTk
https://www.youtube.com/watch?v=TjoztBkRzTk
https://www.youtube.com/watch?v=RqAZR9breDE
https://www.youtube.com/watch?v=RqAZR9breDE
https://www.youtube.com/watch?v=RqAZR9breDE


4 12.40-

13.40 

Физическая 

культура 

Масеева Р.И. 

Плавание Онлайн подключение https://m.youtube.

com/watch?v=1eK

V-uDTc7w 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

GN46g7aZOmU 

https://youtu.be/m

9OHoq2FI34 

лекция – ворд. 

документ 

5 13.50-

14.50 

Информатика 

Гочиева Э.Г., 

Сорокина С.В. 

Лабораторная 
работа №63. 

Создание Web – 

страниц: 
графические 

изображения. 

Лабораторная 
работа №64. 

Создание Web – 

страниц: 
графические 

изображения. 
Лабораторная 

работа №65. 

Создание Web – 
страниц: 

таблицы. 

Построение 
таблиц в HTML 

документе, 

оформ-ление 
таблиц, 

объединение 

ячеек, 
изменение 

ширины ячеек. 

онлайн подключение по 

zoom 

https://compress.ru/

article.aspx?id=105

42 

6 15.50-

16.05 

Информатика 

Гочиева Э.Г., 

Сорокина С.В. 

19.06.2020 

№ 

занятия 

Время Дисциплина/ 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

3 11.20-

12.20 

История 

Прокофьева Н.П. 

Дифференц

ированный 

зачет 

 Решу ЕГЭ 

4 12.40-

13.40 

Информатика 

Гочиева Э.Г., 

Сорокина С.В. 

Лабораторная 

работа №66. 

Создание Web – 
страниц: 

таблицы. 

Использование 
таблицы без 

рамки. 
Лабораторная 

работа №67. 

Оформление 
гиперссылок. 

Текстовые 

ссылки, 
графические 

ссылки, 

навигация. 
Контрольная 

работа №8: тест 

«Телекоммуник
ационные 

технологии». 

 
Лабораторная 

работа №68. 

Поиск 
информации с 

онлайн подключение по 

zoom 

https://compress.ru/

article.aspx?id=105

42 

https://epicblog.net/

29-it/lokalnaya-set-

chto-eto-topologii-i-

vidy-lokalnykh-

setej.html 

5 13.50-

14.50 

Информатика 

Гочиева Э.Г., 

Сорокина С.В. 

6 15.50-

16.05 

Информатика 

Гочиева Э.Г., 

Сорокина С.В. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1eKV-uDTc7w&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1eKV-uDTc7w&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1eKV-uDTc7w&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGN46g7aZOmU&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGN46g7aZOmU&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGN46g7aZOmU&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fm9OHoq2FI34&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fm9OHoq2FI34&cc_key=
https://compress.ru/article.aspx?id=10542
https://compress.ru/article.aspx?id=10542
https://compress.ru/article.aspx?id=10542


использованием 

компьютера. 

Лабораторная 

работа № 69. 

Поисковые 

системы. Поиск 
информации на 

государственны

х 
образовательны

х порталах. 

Лабораторная 
работа №70. 

Передача 

информации 
между 

компьютерами 

 

 

 

 


